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Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ
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О внесении изменений 
в Налоговый Кодекс РФ
НОВОСТИ ГОРОДА

Отдел по управлению муници-
пальным имуществом администра-
ции города Железногорска-Илим-
ского информирует жителей горо-
да о том, что с 1 января 2021 года 
вступил в силу Федеральный закон 
от 23 ноября 2020 года № 374-ФЗ 
«О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового Кодек-
са Российской Федерации», кото-
рый вносит изменения в подпункт 8 
пункта 3 статьи 333.35 Налогового 
Кодекса Российской Федерации. 
Данные изменения освобождают 
от уплаты госпошлины за государ-
ственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество по ранее 
возникшему праву, то есть до всту-
пления в силу Федерального зако-
на от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним».

Вниманию жителей города!

Желающие бесплатно получать «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» могут обратиться в каб. 107 городской 

администрации, еженедельно в пятницу.

Вестник
городской Думы и администрации муниципального образования

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Для подачи документов на реги-
страцию ранее возникшего права 
на объекты недвижимости Вы мо-
жете обратиться в ГАУ «Иркутский 
областной многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
(МФЦ «Мои документы»), располо-
женный по адресу: Иркутская об-

ласть, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, ул. Янгеля, 
12 (бывший магазин «Кругозор»).

Âåñòíèê 7№37 (525) от 05.11.2020

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Своевременно ремонтируйте отопительные 

печи; 
2. Очистите дымоходы от сажи не реже одного 

раза в 2 месяца; 
3. Заделайте трещины в кладке печи и дымо-

вой трубе песчано-глинистым раствором, оштука-
турьте и побелите; 

4. На полу перед топочной дверкой прибейте 
металлический лист размером 50*70 см.; 

5. Не допускайте перекала отопительной печи; 
6. Не растапливайте печь легко воспламеняю-

щимися жидкостями; 
7. Отремонтируйте электропроводку, неисправ-

ные выключатели, розетки; 
8. Отопительные электрические приборы, пли-

ты содержите в исправном состоянии подальше 
от штор и мебели на несгораемых подставках; 

9. Не допускайте включение в одну сеть элек-
троприборов повышенной мощности, это приво-
дит к перегрузке в электросети; 

10. Не применяйте самодельные электронагре-
вательные приборы; 

11. Не допускайте эксплуатацию ветхой элек-
тропроводки, заклеивания электропроводов обо-
ями, не вешайте на провода различные предметы 

12. Перед уходом из дома проверяйте выклю-
чение газового и электрического оборудования; 

13. Будьте внимательны к детям, не оставляйте 
малышей без присмотра; 

14. Курите в строго отведенных местах. Напо-
минаем, что курение в постели, особенно в не-
трезвом виде, часто приводит к пожару, причина 
которого – непотушенный окурок; 

15. Не складируйте около печи горючие мате-
риалы; 

16. Не складируйте горючий материал (сено, 
солому, дрова и т.д.) в непосредственной близо-
сти от строений и линий электропередач; 

17. Не пользуйтесь открытым огнем на черда-
ках, в кладовых, сараях; 

18. желательно иметь в доме средства первич-
ного пожаротушения (огнетушитель); 

19. Не загромождайте проезды и подъезды к 
зданиям и сооружениям, а также к пожарным ги-
дрантам и водоемам; 

20. Установите в летний период около жилого 
дома емкость с водой. 

Действия в случае пожара 
1. При возникновении пожара немедленно вы-

зовите пожарных по телефону «01», «101», «112».
2. Примите меры до прибытия пожарных ма-

шин к эвакуации людей, материальных ценностей 
и если возможно, то и к тушению пожара, отклю-
чите электроэнергию.                      Н.Г. СОКОЛОВ, 

специалист ГОиЧС администрации 
г. Железногорска-Илимского

Будьте осторожны с огнём!
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О выселении граждан из жилых 
помещений

Жилищный кодекс Российской Федерации в части 
4 статьи 3 гарантирует, что жилище неприкосновенно, 
никто не вправе проникать в жилище без согласия про-
живающих в нем на законных основаниях граждан.

При этом, статьей 84 ЖК РФ установлено, что вы-
селение может осуществляться в разных формах, в 
частности, с предоставлением другого благоустроен-
ного помещения; с предоставлением другого жилья; 
без предоставления такового.

Выселение по своей природе является одной из 
главных мер, носящей принудительный характер госу-
дарственно-правового воздействия в сфере жилищных 
правоотношений независимо от того, в каком порядке 
оно проводится и на каких основаниях.

Необходимо отметить, что выселение граждан 
должно производиться только в судебном порядке.

В соответствии со ст. 91 ЖК РФ, выселение нанима-
теля и (или) проживающих совместно с ним членов его 
семьи из жилого помещения без предоставления друго-
го жилого помещения, осуществляется в случае, если 
наниматель и (или) проживающие совместно с ним чле-
ны его семьи используют жилое помещение не по на-
значению, систематически нарушают права и законные 
интересы соседей или бесхозяйственно обращаются с 
жилым помещением, допуская его разрушение.

В связи с этим, возникает обоснованная необходи-
мость напомнить гражданам, проживающим на терри-
тории Железногорск-Илимского городского поселения 
о возможности привлечения к ответственности в соот-
ветствии с Законом Иркутской области «Об админи-
стративной ответственности за отдельные правонару-
шения в сфере охраны общественного порядка в Ир-
кутской области» от 12.11.2007 г. № 107-ОЗ.

К систематическому нарушению прав и законных 
интересов соседей нанимателем и (или) членами его 
семьи относятся их неоднократные, постоянно повторя-
ющиеся действия по пользованию жилым помещением 
или домом без соблюдения прав и законных интересов, 
проживающих в этом жилом помещении или доме граж-
дан, без соблюдения требований пожарной безопас-
ности, санитарно-гигиенических, экологических и иных 
требований законодательства, правил пользования 
жилыми помещениями (например, прослушивание му-

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

зыки, использование телевизора, игра на музыкальных 
инструментах в ночное время с превышением допусти-
мой громкости; производство ремонтных, строительных 
работ или иных действий, повлекших нарушение покоя 
граждан и тишины; нарушение правил содержания до-
машних животных; совершение в отношении соседей 
хулиганских действий и т.д.).

Процедура принудительного выселения вследствие 
неуплаты за жилое помещение и коммунальные услу-
ги предусмотрена статьей 90 ЖК РФ и осуществляется 
только в судебном порядке с предоставлением другого 
жилого помещения по договору социального найма, раз-
мер которого соответствует размеру жилого помещения, 
установленному для вселения граждан в общежитие.

Основанием для выселения из жилья, занимаемого 
по договору социального найма, в рассматриваемом 
случае является не внесение платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги нанимателем и прожива-
ющим совместно с ним членами его семьи в течение 
более шести месяцев без уважительных причин.

Выселение из жилого помещения является самой 
крайней мерой, в связи с чем призываем граждан при-
держиваться добропорядочных взаимоотношений с 
соседями и соблюдать требования жилищного законо-
дательства.

Конституция Российской Федерации, 
в соответствии с целями 
социального государства, каковым 
является Российская Федерация, 
предусматривает в статье 40 
Конституции РФ, что каждый имеет 
право на жилище. Никто не может быть 
произвольно лишен права на жилище. 

И.Г. Дмитриева, 
ведущий специалист юридического отдела 

администрации г. Железногорска-Илимского
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Порядок действий при перепланировке 
жилых помещений

Но неумелая и неправильная перепланировка квар-
тиры влечёт за собой катастрофические последствия. 
Причиной катастрофы может послужить не только вет-
хость жилья, но и повреждение несущих конструкций. 
По этой причине процедура перепланировки требует 
строгого контроля со стороны закона.

Жилищное законодательство различает понятие 
перепланировки и переустройства помещения.

Так, в силу статьи 25 Жилищного кодекса РФ пере-
устройство помещения в многоквартирном доме пред-
ставляет собой установку, замену или перенос инже-
нерных сетей, санитарно-технического, электрического 
или другого оборудования, требующие внесения изме-
нения в технический паспорт помещения в многоквар-
тирном доме. Перепланировка же помещения в много-
квартирном доме представляет собой изменение его 
конфигурации, требующее внесения изменения в тех-
нический паспорт помещения в многоквартирном доме.

В настоящей статье мы обозначим алгоритм дей-
ствий по проведению перепланировки.

Итак, перепланировка квартиры включает, в част-
ности, перенос и разборку перегородок, расширение 
жилой площади за счет вспомогательных помеще-

ний, ликвидацию темных кухонь и входов в кухни че-
рез квартиры или жилые помещения, устройство или 
переоборудование существующих тамбуров (абз. 3 п. 
1.7.1 Правил, утв. Постановлением Госстроя России от 
27.09.2003 N 170).

Не допускается перепланировка квартир, ведущая 
к нарушению прочности или разрушению несущих кон-
струкций здания, нарушению в работе инженерных 
систем и (или) установленного на нем оборудования, 
ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, 
повреждению противопожарных устройств (п. 1.7.2 
Правил, утв. Постановлением Госстроя России от 
27.09.2003 N 170).

Для согласования перепланировки квартиры реко-
мендуем придерживаться следующей последователь-
ности.

Шаг 1. Подготовьте проект перепланировки 
квартиры

Заключите договор подряда на подготовку проекта пе-
репланировки с организацией или индивидуальным пред-
принимателем, являющимися членами соответствующей 
саморегулируемой организации (ч.1 ст.55.8 ГрК РФ).

Изначальный технический план жилого помещения может не устраивать 
жильцов по разным причинам. Собственникам жилья может не 
приходиться по вкусу теснота типовых комнат, размеров прихожей или 
стена, отделяющая одну комнату от другой.
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Шаг 2. Обратитесь в уполномоченный 
орган с заявлением о перепланировке и 

необходимыми документами
Перепланировку квартиры нужно согласовать с ор-

ганом местного самоуправления.
Для этого собственник или наниматель по договору 

социального найма (уполномоченное им лицо) должен 
обратиться в орган, осуществляющий согласование 
перепланировки, по месту нахождения квартиры и 
представить следующие документы:

1) заявление о перепланировке;
2) подлинники и копии или нотариально заверенные 

копии правоустанавливающих документов на квартиру 
(если право на квартиру не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре недвижимости (ЕГРН));

3) проект перепланировки квартиры, подготовлен-
ный и оформленный в установленном порядке;

4) технический паспорт квартиры (может быть пред-
ставлен по вашей инициативе, а также в случае невоз-
можности его получения уполномоченным органом в 
порядке межведомственного информационного взаи-
модействия);

5) согласие в письменной форме всех членов се-
мьи нанимателя, занимающих жилое помещение на 
основании договора социального найма, или всех соб-
ственников помещения;

6) решение собственников в многоквартирном доме 
принятое в соответствии с законодательством (ст. 46 
ЖК РФ) в случае если работы по перепланировке затра-
гивают несущие, ограждающие конструкции, которые 
являются общим имуществом на праве общей долевой 
собственности с элементами реконструкции или если 
в результате перепланировки произошло уменьшение 
размера общего имущества в многоквартирном доме.

Орган, осуществляющий согласование переплани-
ровки, самостоятельно в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия запрашивает све-
дения о содержании правоустанавливающих докумен-
тов на квартиру, если право на нее зарегистрировано в 
ЕГРН, а также технический паспорт (при наличии его в 
Базовом регистре) и заключение органа по охране па-
мятников архитектуры, истории и культуры о допустимо-
сти проведения перепланировки (при необходимости).

Шаг 3. Получите разрешение 
на перепланировку

В течение 45 дней с момента получения всех необ-
ходимых документов орган, осуществляющий согласо-
вание перепланировки, должен принять решение о со-
гласовании перепланировки квартиры либо об отказе. 

Решение должно быть направлено вам в течение 
трех рабочих дней с его принятия (ч. 5 ст. 26 ЖК РФ).

Отказ в согласовании перепланировки можно обжа-
ловать в суд в течение трех месяцев со дня, когда вам 
стало известно об отказе (ч. 1 ст. 218, ч. 1 ст. 219 КАС 
РФ).

Решение о согласовании перепланировки является 
основанием для проведения перепланировки кварти-
ры (ч. 6 ст. 26 ЖК РФ).

Шаг 4. Проведите перепланировку и зарегистрируй-
те ее в установленном законом порядке

Проведите перепланировку квартиры в соответ-
ствии с проектом перепланировки и полученным ре-
шением о согласовании перепланировки.

Завершение перепланировки жилого помещения 
подтверждается актом приемочной комиссии. Орган, 
осуществляющий согласование перепланировки, на-
правляет акт приемочной комиссии в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Иркутской области для вне-
сения сведений в ЕГРН (ст. 28 ЖК РФ; п. 5 ч. 1 ст. 32 
Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).

При необходимости вы можете получить выписку из 
ЕГРН, содержащую обновленные данные о жилом по-
мещении, в том числе в виде электронного документа 
(ч. 1 ст. 62 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).

Последствиями самовольной перепланировки жи-
лого помещения могут стать наложение администра-
тивного штрафа, прекращение права собственности 
на жилое помещение и обязание привести помещение 
в прежнее состояние. Однако если перепланировка 
была проведена с соблюдением строительных норм, 
то ее можно узаконить.

И.Г. Дмитриева, 
ведущий специалист юридического отдела 

администрации г. Железногорска-Илимского
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Ответственность за мошеннические 
действия и современные способы 
мошенничества

На территории Нижнеилимского района в тече-
ние 2020 года участились случаи хищения денежных 
средств с банковских счетов граждан. Злоумышленни-
ки списывают денежные средства, используя информа-
цию о банковской карте, подключенной к соответствую-
щему счету. Эти сведения они получают, осуществляя 
телефонный звонок и представляясь работниками 
банка. При этом использование современных техно-
логий позволяет им осуществлять звонки и отправ-
лять СМС-сообщения с номеров идентичных тем, что 

В.И. ФИЛИППОВ, старший помощник 
прокурора Нижнеилимского района

Об ответственности за фиктивную 
регистрацию иностранных граждан

В декабре 2020 года два жителя Нижнеилимского 
района привлечены к уголовной ответственности за 
фиктивные действия, связанные с регистрацией и по-
становкой на учет по месту пребывания иностранных 
граждан.

Статьей 322.2 УК РФ предусмотрена уголовная от-
ветственность за фиктивную регистрацию иностранно-
го гражданина по месту пребывания либо жительства. 
Регистрация является фиктивной, когда она осущест-
влена на основании заведомо недостоверных сведе-
ний или документов, либо без намерения иностранца 
пребывать (проживать) в этом помещении, либо без 
намерения собственника предоставить это жильё ино-
странному гражданину.

При этом некоторые граждане РФ с целью полу-
чения денежных средств регистрируют иностранцев 
в своем жилье, без фактического их там проживания. 

Также следует обратить внимание, что статьей 322.2 
УК РФ установлена ответственность и за совершение 
аналогичных действий в отношении граждан РФ.

Действия по фиктивной постановке на учет ино-
странного гражданина по месту пребывания в жи-
лище согласно статье 322.3 УК РФ заключаются в  
представлении заведомо недостоверных сведений 
или документов для постановки на учет иностранного 
гражданина в уполномоченном органе, без намерения 
принимающей стороны (гражданина РФ) предоставить 
это помещение, либо без намерения иностранцев про-
живать в нём. 

Учитывая изложенное, стоит задуматься, прежде 
чем осуществить фиктивную регистрацию иностран-
ных граждан, стоит ли малая выгода сегодня, уголов-
ной ответственности в будущем.

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

используются настоящими банковскими работниками 
(например: номер 900 для ПАО «Сбербанк России»). 
Таким образом, поступление сообщения с «официаль-
ного» номера ещё не является гарантией того, что оно 
отправлено не мошенниками. Следует помнить, что ра-
ботники банка никогда не просят сообщить информа-
цию о карте. В случае сомнения в личности звонящего, 
всегда есть возможность прервать разговор, попросив 
перезвонить, и позвонить по телефону «горячей ли-
нии» банка (как правило, имеется на карте), чтобы убе-
диться в том, что звонили не мошенники.

За совершение вышеуказанных преступлений ст. 
159.3 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответ-
ственность, в том числе в виде лишения свободы на 
срок до трех лет, а при причинении значительного 
ущерба гражданину (не менее 5 000 рублей) на срок 
до пяти лет.

Таким образом, в случае если в отношении Вас 
были совершены указанные действия, Вам необходи-
мо обратиться в органы полиции с заявлением о пре-
ступлении. Адрес ОМВД России по Нижнеилимскому 
району: г. Железногорск-Илимский, квартал 6а, д. 10, 
телефон дежурной части 3-02-03, 02.

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

В.И. ФИЛИППОВ, старший помощник 
прокурора Нижнеилимского района
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность при пожаре

Если Вы почувствовали запах 
дыма в квартире, первым делом 
определите его источник. Проверь-
те, Выключен ли газ на кухне. По-
смотрите где дети, не балуются 
ли они со спичками. Если в Вашей 
квартире все в порядке, Выйдите на 
лестничную клетку и осмотритесь. 
Обязательно прикройте дверь, ина-
че дым повалит в квартиру. Если 
очаг возгорания находится ниже 
Вас, не спускайтесь вниз по лест-
нице. И ни в коем случае не пытай-
тесь воспользоваться лифтом. При 
пожаре лифт отключается и стано-
вится ловушкой. Вернитесь в квар-
тиру и немедленно позвоните по 
телефону «01». Четко, без паники 
объясните причину Вызова пожар-
ных, фамилию и имя, свой точный 
адрес, телефон, номер и код подъ-
езда, а также удобную дорогу и ва-
рианты подъезда к Вам. 

Теперь Вам следует позаботить-
ся о своей безопасности. Главная 
Ваша задача – предотвратить по-
падание дыма в квартиру. Возьмите 
ветошь, разорвите ее на полоски и 
как следует смочите водой. Ножом 
или отверткой аккуратно заправьте 
скрученные жгутом мокрые полосы 
в щели между дверью и косяком. 
Старайтесь не оставлять пустого 
пространства. Пожарные приезжа-
ют быстро, но добраться до квар-
тиры бывает сложно, может прой-

ти некоторое время. Не теряйте 
самообладание. Если Ваша дверь 
нагревается, поливайте ее водой. 
Прикройте все в квартире вытяж-
ные и вентиляционные отверстия.

Пожар в квартире
Большинство пожаров проис-

ходит в жилых домах. Причины их 
практически всегда одинаковы - об-
ветшавшие коммуникации, неис-
правная электропроводка, курение 
в неположенных местах и остав-
ленные без присмотра электропри-
боры. 

Если у вас или у ваших соседей 
случился пожар, главное - сразу 
же вызвать пожарную охрану. Если 
загорелся бытовой электроприбор, 
постарайтесь его обесточить, если 
телевизор - прежде всего, выдерни-
те вилку из розетки или обесточьте 
квартиру через электрощит. Пом-
ните! Горящий телевизор выделяет 
множество токсических веществ, 
поэтому постарайтесь сразу же 
вывести из помещения людей. На-
кройте телевизор любой плотной 
тканью, чтобы прекратить доступ 
воздуха. Если это не поможет, че-
рез отверстие в задней стенке за-
лейте телевизор водой. При этом 
старайтесь находиться сбоку: ведь 
кинескоп может взорваться. Про-
верьте, закрыты ли все окна и фор-
точки, иначе доступ свежего возду-

ха прибавит огню силы. Если горят 
другие электрические приборы 
или проводка, то надо выключить 
рубильник, выключатель или элек-
трические пробки, и после этого вы-
звать пожарных.

Если пожар возник и распро-
странился в одной из комнат, не за-
будьте плотно закрыть двери горя-
щей комнаты - это помешает огню 
распространиться по всей квартире 
и лестничной площадке. Уплотните 
дверь мокрыми тряпками, чтобы в 
остальные помещения дым не про-
никал. В сильно задымленном про-
странстве нужно двигаться ползком 
или пригнувшись. 

Вопреки распространенному 
мнению, тушить огонь простой во-
дой - неэффективно. Лучше всего 
пользоваться огнетушителем, а при 
его отсутствии - мокрой тканью, пе-
ском или даже землей из цветочно-
го горшка.

Если вы видите, что ликвиди-
ровать возгорание своими силами 
не удается, немедленно уходите. 
Возьмите документы, деньги и 
покиньте квартиру через входную 
дверь. Если путь к входной двери 
отрезан огнем и дымом - спасай-
тесь через балкон. Кстати, самые 
безопасные места в горящей квар-
тире - на балконе или возле окна. 
Здесь пожарные найдут вас бы-
стрее! 

Продолжается акция по изъятию оружия

ОМВД России на территории Иркутской области 
продолжается акция по возмездному изъятию у насе-
ления незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и материалов. Правительством 
Иркутской области выделены средства для проведе-
ния данной акции. 

Во всех случаях добровольной сдачи оружия, бое-
припасов, взрывчатых материалов сдающий, в соот-
ветствии с действующим законодательством, освобо-
ждается от уголовной ответственности за их незакон-
ное хранение. 

Порядок сдачи: сдающее лицо с заявлением о до-
бровольной сдаче обращается в дежурную часть ОМВД 
России по Нижнеилимскому району, одновременно по-
дается заявление о денежном вознаграждении, при-
лагается копия паспорта, копия ИНН и страхового сви-
детельства обязательного пенсионного страхования 
и выписка с лицевого счета сдавшего лица. Комиссия 
проводит осмотр и выносит заключение по техническо-
му осмотру оружия, боеприпасов, взрывчатых вещей 
и материалов и определяет размеры вознаграждения. 

Граждане, помните, что незаконно хранящееся ору-
жие при попадании в руки преступников может приве-
сти к таким тяжким последствиям, как смерть невин-
ных людей, чьих-то родных и близких.

ОМВД России 
по Нижнеилимскому району

ОМВД РОССИИ 
ПО НИЖНЕИЛИМСКОМУ 
РАЙОНУ СООБЩАЕТ
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Только оденьтесь потеплее, 
если на улице холодно. Открывай-
те дверь на балкон осторожно, по-
скольку пламя от большого притока 
свежего воздуха может усилиться. 
Не забудьте плотно закрыть дверь 
балкона за собой. Постарайтесь пе-
рейти на нижний этаж (с помощью 
балконного люка) или по смежно-
му балкону к соседям. Но помните: 
крайне опасно спускаться по верев-
кам, простыням и водосточным тру-
бам. Тем более не следует прыгать 
вниз!

Еще один путь спасения - через 
окно. Уплотните дверь в комнату 
тряпками. Как только убедитесь, 
что ваш призыв о помощи услы-
шали, ложитесь на пол, где мень-
ше дыма. Таким образом можно 
продержаться около получаса. 
Поскольку огонь и дым распро-
страняются снизу вверх, особенно 
осторожными должны быть жители 
верхних этажей.

Если вы случайно оказались в 
задымленном подъезде, двигай-
тесь к выходу, держась за стены 
(перила нередко ведут в тупик). На-
ходясь в высотном доме, не бегите 
вниз сквозь пламя, а используйте 
возможность спастись на крыше 
здания, не забывайте использо-

вать пожарную лестницу. Во время 
пожара запрещено пользоваться 
лифтом - его в любое время могут 
отключить. Кроме того, вы сами 
загоните себя в ловушку, так как 
можете «зависнуть» в лифте меж-
ду горящими этажами и получить 
отравление угарным газом. Выби-
раясь из подъезда на улицу, как 
можно дольше задержите дыхание, 
а еще лучше - защитите нос и рот 
мокрым шарфом или платком.

Пожар на кухне или балконе
На кухне и балконе чаще всего 

происходят масштабные возгорания. 

Как от этого уберечься? 
Помните, что опасно хранить на 

кухне и на балконе легковоспла-
меняющиеся вещества, различные 
тряпки. Ведь даже случайно зале-
тевший на балкон окурок может 
стать причиной сильного пожара! 
Точно также и на кухне - развеваю-
щиеся от ветерка занавески могут 
вспыхнуть, если они висят в непо-
средственной близости от плиты. 
Поэтому не следует загромождать 
кухню и балкон ненужными веща-
ми, старой мебелью, макулатурой и 
другими предметами, которые мо-
гут послужить «пищей» огню. 

Что делать? 
Если загорелось масло (в ка-

стрюле или на сковороде), то пе-
рекройте подачу газа и электроэ-
нергии. Накройте сковороду или ка-
стрюлю крышкой, мокрой тряпкой, 
чтобы затушить пламя, и пусть они 
так стоят до охлаждения масла - 
иначе огонь вспыхнет вновь. Тряпку 
из грубой ткани (такая всегда долж-
на быть на кухне) накиньте на руки, 
предохраняя их от огня. После это-
го, чтобы перекрыть доступ воздуха 
к огню, осторожно накиньте ее на 
горящий предмет. При попадании 
горящего масла, жира на пол или 
стены используйте для тушения 
любой стиральный порошок (как по-
рошковый огнетушитель), засыпая 
им огонь. При перегреве плиты сна-
чала нужно отключить ее, а затем 
накрыть спираль мокрой тряпкой. 
На балконе следует хранить все 
предметы или под плотным кожу-
хом, или в металлических ящиках. 
Пожарные также рекомендуют дер-
жать на балконе ведро с песком.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС

администрации 
г. Железногорска-Илимского
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Огнетушитель может спасти вашу жизнь и имущество

Это средство противопожарной защиты на сегодняшний 
день является одним из самых распространенных, его основ-
ная функция состоит в ликвидации первичных очагов возго-
рания. Огнетушители не только позволяют в течение крат-
чайшего времени потушить пожар, но и дают возможность 
предотвратить стремительное распространение пламени. 
На практике в девяти из десяти случаев степень опасности 
пожара и его локализация таковы, что потушить очаг возго-
рания вполне возможно самостоятельно без вызова специ-
альных пожарных бригад. 

 Каждый человек должен знать, как устроен, как действу-
ет огнетушитель, и уметь обращаться с ним. В начальной 
стадии пожара огнетушитель может спасти жизнь и имуще-
ство, когда требуется потушить небольшое возгорание или 
удержать распространение пожара до прибытия пожарных. 

Огнетушитель должен быть такого веса, чтобы члены се-
мьи были способны им тушить. Огнетушители разделяются 
на следующие типы: 

Пенные: Для тушения горючих жидкостей (бензин, мас-
ло, лак, краска) и очагов пожаров твердых материалов на 
площади не более 1м2, за исключением установок, находя-
щихся под напряжением; 

Порошковые: Для тушения загораний легковоспламеня-
ющихся и горючих жидкостей, лаков, красок, пластмасс, элек-

Современная жизнь полна опасных неожиданностей, 
которые создают угрозу здоровью и жизни людей. Наряду с 
чрезвычайными ситуациями природного, техногенного и био-
лого-социального характера, которые чаще всего возникают 
от случайного стечения обстоятельств, человечество перио-
дически переживает трагедии, вызываемые умышленными, 
целенаправленными действиями людей. Эти действия, всег-
да связанные с насилием, получили название терроризм. 
Понятие «терроризм» означает страх, ужас.

Любой человек по стечению обстоятельств может ока-
заться заложником у преступников. При этом они, преступ-
ники, могут добиваться достижения любых целей. Во всех 
случаях ваша жизнь может стать предметом торга для тер-
рористов. Захват может произойти на транспорте, в учреж-
дении, на улице, в квартире.

Если вас взяли в заложники или похитили, рекомен-
дуем придерживаться следующих правил поведения:

• самое главное: не поддавайтесь панике;
• не допускайте действий, которые могут спровоцировать 

нападающих к применению оружия и привести к человече-
ским жертвам;

• переносите лишения, оскорбления и унижения, не смо-
трите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;

• при необходимости выполняйте требования преступни-
ков, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и 
своей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники;

• на совершение любых действий (сесть, встать, попить, 
сходить в туалет) спрашивайте разрешение;

• если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы со-
кратите потерю крови. Помните: ваша цель – остаться в живых.

• Помните, что получив сообщение о вашем захвате, 
спецслужбы уже начали действовать и предпримут все необ-
ходимое для вашего освобождения.

• во время проведения спецслужбами операции по вашему 
освобождению неукоснительно соблюдайте такие правила:

• лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и 
не двигайтесь;

• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спец-
служб, это опасно;

Памятка по антитеррору
• если есть возможность, держитесь подальше от прое-

мов дверей и окон. 
Если вы обнаружили подозрительный предмет, кото-

рый может оказаться взрывным устройством 
Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, 

находиться «в этом месте и в это время», не оставляйте этот 
факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в об-
щественном транспорте, сообщите об этом взрослым или 
опросите окружающих людей. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке водителю, кондуктору.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде 
своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен, немедленно сообщите о наход-
ке в полицию по телефону «02» или в службу спасения «01».

Если вы обнаружили подозрительный предмет в школе, 
больнице или в любом другом учреждении, немедленно со-
общите о находке в администрацию.

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения находки;
• отойдите как можно дальше от опасной находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-след-

ственной группы;
• не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его на-

стоящее назначение. В качестве маскировки для взрывных 
устройств используют обычные бытовые предметы: сумки, па-
кеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, найден-
ный на улице или в подъезде, может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких дей-
ствий с находками или подозрительными предметами, 
которые могут оказаться взрывными устройствами. Это 
может привести к их взрыву, многочисленным жертвам 
и разрушениям!

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ троустановок, находящихся под напряжением до 1000 вольт; 
Углекислотные: Для тушения различных веществ и ма-

териалов, электроустановок под напряжением, любых жид-
костей. Эти огнетушители не имеют себе равных при туше-
нии пожара в архивах, хранилищах произведений искусств. 

Использование:
1. Сорвите пломбу, выдерните чеку, направьте раструб на 

очаг возгорания и начните тушение. 
2. Огнетушитель следует держать вертикально. 
3. Огнетушитель должен храниться вдали от отопитель-

ных приборов и прямых солнечных лучей, при средней тем-
пературе, вне досягаемости детей. 

В каждом доме или офисе должны быть огнетушители, 
которые смогут свести риск возникновения и распростране-
ния пожара к минимуму.

Приобретая средство пожаротушения, внимательно озна-
комьтесь с инструкцией по его применению, предварительно 
научитесь пользоваться этим устройством. Не используйте 
огнетушители с истекшим сроком годности! 

В случае если вы стали участником или свидетелем про-
исшествия или чрезвычайной ситуации звоните в пожар-
но-спасательную службу по телефону «01», с мобильного 
«101 или 112».

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения от 26.12.2019 г. № 149 «О бюджете муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

№ 189
от 30.12.2020 г.

Принято на 50 заседании
городской Думы четвертого созыва

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 17 Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Железногорск-Илимское городское поселение», частью 4 статьи 
75 Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», руководствуясь статьей 87 Устава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», Дума Железногорск-Илим-
ского городского поселения 

РЕШИЛА:
Внести в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

от 26.12.2019 г. № 149 «О бюджете муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-

зования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образо-

вания «Железногорск-Илимское городское поселение» в сумме 410 578,3 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 287 060,9 тыс. рублей, 
из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 202 128,6 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в сумме 450 132,8 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в сумме 39 554,5 тыс. рублей. 

Установить, что превышение дефицита бюджета муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» над ограничениями, 
установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

осуществлено в пределах снижения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» в объеме 30 551,1 тыс. рублей.

Дефицит бюджета муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» без учета суммы остатков средств на счете по уче-
ту средств бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» составляет 9 003,4 тыс. рублей или 7,3 % утвержденно-
го общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.».

1.2. В пункте 23:
слова «по состоянию на 01 января 2021 года в размере 9 181,4 тыс. ру-

блей» заменить словами «по состоянию на 01 января 2021 года в размере 
9 003,4 тыс. рублей»; 

слова «по состоянию на 01 января 2022 года в размере 19 033,8 тыс. ру-
блей» заменить словами «по состоянию на 01 января 2022 года в размере 
18 855,8 тыс. рублей»;

слова «по состоянию на 01 января 2023 года в размере 29 086,5 тыс. ру-
блей» заменить словами «по состоянию на 01 января 2023 года в размере 
28 908,5 тыс. рублей».

1.3. Приложения 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13-16 изложить в новой редакции (при-
лагаются).

2. Администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» опубликовать настоящее решение в газете «Вест-
ник городской Думы и администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения                                                                  А.Р. Зайдулин

30.12.2020 г.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                      А.Ю. Козлов

30.12.2020 г.

Приложение 1 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

“О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 26.12.2019 г. № 149 “О бюджете муниципального образования 
“Железногорск-Илимское городское поселение” на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов”

от 30.12.2020 г. № 189
«Приложение 1 

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
“О бюджете муниципального образования “Железногорск-Илимское городское 

поселение” на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов”
от 26.12.2019 года № 149

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2020 ГОД

тыс. рублей

Наименование Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 123 517,4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 69 429,3
Налог на доходы физических лиц 000  1 01 02000 01 0000 110 69 429,3
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НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 3 813,6

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110 3 813,6

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 23 400,0

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 8 400,0

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 15 000,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 21 007,7

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

 000 1 11 05000 00 0000 120 19 349,1

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

 000 1 11 09000 00 0000 120 1 658,6

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 2 844,1

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 1 949,6

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 894,5

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 433,1

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 86,9

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

000 1 14 06000 00 0000 430 346,2

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 2 288,3

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

000 1 16 01000 01 0000 140 5,3

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

000 1 16 02000 02 0000 140 5,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации

000 1 16 07000 01 0000 140 520,2

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 1 757,8

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 301,3

Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,0

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 301,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 287 060,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 202 128,6

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 200 789,7

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

000 2 02 20299 00 0000 150 12 322,9

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 000 2 02 25555 00 0000 150 18 486,4

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150   169 980,4

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 219,7

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 219,7

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 1 119,2

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 1 119,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
УЧРЕЖДЕНИЙ

000 2 03 00000 00 0000 000 84 932,3

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты городских поселений

000 2 03 05000 13 0000 150 84 932,3

Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию  жилищно-коммунального хозяйства  на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению переселению граждан из аварийного жилищного фонда  с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства

903 2 03 05040 13 0000 150 84 932,3

ИТОГО ДОХОДОВ 410 578,3

».
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Приложение 2 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 26.12.2019 г. № 149 «О бюджете муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от 30.12.2020 г. № 189
«Приложение 3 

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
«О бюджете муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от 26.12.2019 года № 149

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов местного бюджетаглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов 
местного бюджета

903 администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                     

903 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

903 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

903 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

903 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных 
участков)

903 1 11 05314 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских 
поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений

903 1 11 05325 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских 
поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских поселений

903 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями

903 1 11 09035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских 
поселений

903 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

903 1 11 09045 13 0001 120 Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (сумма платежа)

903 1 11 09045 13 0002 120 Плата за коммерческий наем жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» (сумма платежа)

903 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений
903 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

поселений
903 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских поселений
903 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений
903 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

903 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

903 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

903 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

903 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

903 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

903 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

903 1 14 06325 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских 
поселений
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903 1 14 13090 13 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских поселений, в части приватизации 
нефинансовых активов имущества казны

903 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

903 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

903 1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского поселения

903 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
городского поселения

903 1 16 10032 13 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского поселения (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

903 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
903 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
903 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации.
903 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
903 2 02 19999 13 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских поселений
903 2 02 20299 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

903 2 02 25497 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
903 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды
903 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
903 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений  на  выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
903 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
903 2 03 05040 13 0000 150 Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

903 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
903 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

903 2 18 05030 13 0000 150 Доходы  бюджетов городских поселений  от  возврата  иными организациями остатков субсидий прошлых лет
903 2 19 25064 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских поселений
903 2 19 25497 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов 

городских поселений
903 2 19 25555 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских поселений
903 2 19 60010 13 0000 150 Возврат  прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских поселений

Приложение 3
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 26.12.2019 г. № 149 «О бюджете муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от 30.12.2020 г. № 189
«Приложение 5 

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от 26.12.2019 года № 149

».

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ
 И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД

тыс. рублей

Наименование РзПР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 58 633,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 2 509,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 1 816,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0104 47 927,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

0106 1 468,0

Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 4 862,1
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 196,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 9,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 187,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 124 767,9
Общеэкономические вопросы 0401 219,0
Транспорт 0408 826,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 122 069,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 652,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 161 763,4
Жилищное хозяйство 0501 116 849,2
Коммунальное хозяйство 0502 338,3
Благоустройство 0503 44 575,9
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 739,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 49,6
Молодежная политика 0707 690,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 099,2
Культура 0801 1 099,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 226,2
Пенсионное обесечение 1001 226,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 102 705,0
Физическая культура 1101 102 705,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 1,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 1,0
ИТОГО РАСХОДОВ 450 132,8

».

Приложение 4
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
от 26.12.2019 г. № 149 «О бюджете муниципального

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 30.12.2020 г. № 189

«Приложение 7 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от 26.12.2019 года № 149

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, 
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД

тыс. рублей

Наименование РзПР КЦСР КВР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 58 633,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 2 509,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0102 80 0 00 00000 2 509,4

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение" 0102 80 1 00 00000 2 509,4

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение" 0102 80 1 01 00000 2 509,4

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0102 80 1 01 40100 2 509,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 80 1 01 40100 100 2 509,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103 1 816,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0103 80 0 00 00000 1 816,9

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 00 00000 1 816,9
Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 01 00000 1 765,9
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 01 40100 1 765,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 80 3 01 40100 100 1 765,9

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 02 00000 51,0
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 02 40100 51,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 80 3 01 40100 200 51,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 47 927,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0104 80 0 00 00000 47 927,3
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Обеспечение деятельности администрации муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение" 0104 80 2 00 00000 47 927,3

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение" 0104 80 2 01 00000 47 927,3

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 80 2 01 40100 47 927,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 80 2 01 40100 100 43 864,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 80 2 01 40100 200 3 996,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 80 2 01 40100 300 64,9
Иные бюджетные ассигнования 0104 80 2 01 40100 800 2,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 1 468,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0106 80 0 00 00000 1 468,0

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 00 00000 1 468,0
Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 01 00000 1 460,0
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 01 40100 1 460,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0106 80 4 01 40100 100 1 460,0

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 02 00000 8,0
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 02 40100 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 80 4 02 40100 200 8,0
Резервные фонды 0111 50,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0111 80 0 00 00000 50,0

Резервный фонд администрации муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение" 0111 80 5 00 00000 50,0

Резервный фонд администрации муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение" 0111 80 5 00 43000 50,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 80 5 00 43000 800 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 4 862,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0113 80 0 00 00000 0,7

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение" 0113 80 2 00 00000 0,7

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии 
с нормативно-правовыми актами Иркутской области 0113 80 2 ГП 00000 0,7

Финансовое обеспечение реализации областного государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной ответственности

0113 80 2 ГП 73150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 80 2 ГП 73150 200 0,7
Управление муниципальной собственностью муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение" 0113 81 0 00 00000 464,4

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности 0113 81 1 00 00000 464,4

Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по 
муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

0113 81 1 00 44000 464,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 81 1 00 44000 200 289,6
Иные бюджетные ассигнования 0113 81 1 00 44000 800 174,8
Выполнение других обязательств муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение" 0113 82 0 00 00000 4 397,0

Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий, участие в 
поздравительных мероприятиях 0113 82 2 00 00000 582,1

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные 
вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 0113 82 2 00 45000 582,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 2 00 45000 200 582,1
Присвоение звания "Почетный гражданин города Железногорск-Илимский" 0113 82 3 00 00000 50,0
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные 
вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 0113 82 3 00 45000 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 82 3 00 45000 300 50,0
Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" в средствах массовой информации 
и на официальном сайте

0113 82 4 00 00000 1 114,7

Мероприятия по информационному освещению деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" в средствах 
массовой информации и на официальном сайте

0113 82 4 00 46000 1 114,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 4 00 46000 200 1 114,7
Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования 0113 82 5 00 00000 2 650,2
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные 
вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 0113 82 5 00 45000 96,3

Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 45000 800 96,3
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Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета 0113 82 5 00 47000 2 553,9
Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 47000 800 2 553,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 196,7
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 9,5

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 0309 83 0 00 00000 9,5

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 0309 83 0 00 62000 9,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 83 0 00 62000 200 9,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 187,2
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

0314 79 1 00 00000 4,0

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) 
ликвидацию последствий проявлений терроризма и экстремизма 0314 79 1 00 62100 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79 1 00 62100 200 4,0
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном 
образовании "Железногорск-Илимское городское поселение" 0314 79 2 00 00000 183,2

Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 0314 79 2 00 62200 183,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79 2 00 62200 200 183,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 124 767,9
Общеэкономические вопросы                                   0401 219,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0401 80 0 00 00000 219,0

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение" 0401 80 2 00 00000 219,0

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии 
с нормативно-правовыми актами Иркутской области 0401 80 2 ГП 00000 219,0

Финансовое обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведения 0401 80 2 ГП 73110 219,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0401 80 2 ГП 73110 100 208,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 80 2 ГП 73110 200 10,6
Транспорт 0408 826,6
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 85 1 00 00000 826,6
Организация транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0408 85 1 00 63000 826,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 85 1 00 63000 200 676,6
Иные бюджетные ассигнования 0408 85 1 00 63000 800 150,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 122 069,6
Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0409 79 5 00 00000 94 491,6

Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них 0409 79 5 00 64100 2 824,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79 5 00 64100 200 2 824,9
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета 
предоставляются субсидии 0409 79 5 00 S0000 91 666,7

Мероприятия перечня проектов народных инициатив 0409 79 5 00 S2370 3 314,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79 5 00 S2370 200 3 314,8
Осуществление деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 0409 79 5 00 S2951 88 351,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79 5 00 S2951 200 88 351,9
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них 0409 86 0 00 00000 27 578,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0409 86 0 00 41000 14 534,0
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Оздоровительный 
комплекс" в сфере дорожной деятельности 0409 86 0 00 41300 14 534,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0409 86 0 00 41300 100 5 421,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 0 00 41300 200 9 112,2
Иные бюджетные ассигнования 0409 86 0 00 41300 800 0,0
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них 0409 86 0 00 64100 7 877,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 0 00 64100 200 7 877,7
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета 
предоставляются субсидии 0409 86 0 00 S0000 5 166,3

Мероприятия перечня проектов народных инициатив 0409 86 0 00 S2370 5 166,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 0 00 S2370 200 5 166,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 652,7

Муниципальная программа "Территориальное планирование и градостроительное зонирование 
в муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское поселение" 0412 79 4 00 00000 1 150,0
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Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета 
предоставляются субсидии 0412 79 4 00 S0000 1 150,0

Актуализация документов территориального планирования 0412 79 4 00 S2970 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79 4 00 S2970 200 600,0
Актуализация документов градостроительного зонирования 0412 79 4 00 S2984 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79 4 00 S2984 200 550,0
Муниципальная программа "Экономическое развитие и потребительский рынок" 0412 79 6 00 00000 209,2
Мероприятия, направленные на экономическое развитие и потребительский рынок 0412 79 6 00 64300 209,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79 6 00 64300 200 109,2
Иные бюджетные ассигнования 0412 79 6 00 64300 800 100,0
Реализация политики в области землеустройства и землепользования, архитектуры и 
градостроительства 0412 87 0 00 00000 293,5

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 87 0 00 64400 293,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 87 0 00 64400 200 293,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 161 763,4
Жилищное хозяйство 0501 116 849,2
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение", из аварийного 
жилищного фонда,  признанного таковым до 1 января 2017 года"

0501 79 7 00 00000 113 664,1

Мероприятия в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда" 0501 79 7 F3 00000 113 664,1

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного 
в Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года 
и подлежащими сносу и реконструкции на территории Иркутской области, расселяемых с 
финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0501 79 7 F3 67483 97 255,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 79 7 F3 67483 400 96 789,1
Иные бюджетные ассигнования 0501 79 7 F3 67483 800 466,1
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, расселяемых с 
финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, осуществляемых за счет средств областного бюджета

0501 79 7 F3 67484 15 249,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 79 7 F3 67484 400 15 153,3
Иные бюджетные ассигнования 0501 79 7 F3 67484 800 96,4
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, , расселяемых с 
финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, осуществляемых за счет средств местного бюджета

0501 79 7 F3 6748S 1 159,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 79 7 F3 6748S 400 1 149,7
Иные бюджетные ассигнования 0501 79 7 F3 6748S 800 9,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 88 0 00 00000 3 185,1
Содержание, капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 0501 88 2 00 00000 2 357,9
Содержание, капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 0501 88 2 00 65200 2 357,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 88 2 00 65200 200 2 357,9
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 88 3 00 00000 827,2
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 88 3 00 65300 827,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 88 3 00 65300 200 827,2
Коммунальное хозяйство 0502 338,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 0 00 00000 338,3
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 0 00 65500 338,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 89 0 00 65500 200 338,3
Благоустройство 0503 44 575,9
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 
территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 0503 79 8 00 00000 444,1

Мероприятия по обеспечению энергосбережения и энергоэффективности 0503 79 8 00 65600 444,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79 8 00 65600 200 444,1
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
города Железногорск-Илимский" 0503 79 В 00 00000 23 149,5

Благоустройство дворовых территорий 0503 79 В 01 00000 231,9
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 0503 79 В 01 65700 231,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79 В 02 65700 200 231,9
Прочие мероприятия программы 0503 79 В 03 00000 1 928,0
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 0503 79 В 03 65700 1 928,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79 В 03 65700 200 1 928,0
Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной 
городской среды в Иркутской области" 0503 79 В F2 00000 20 989,6

Реализация программ формирования современной городской среды 0503 79 В F2 55551 20 989,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79 В F2 55551 200 17 584,1
Иные бюджетные ассигнования 0503 79 В F2 55551 800 3 405,5
Муниципальная программа "Создание и содержание мест (площадок) твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0503 79 Г 00 00000 280,5
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Мероприятия по определению схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок0 накопления твердых коммунальных 
отходов

0503 79 Г 00 65800 280,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79 Г 00 65800 200 280,5
Благоустройство территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» 0503 90 0 00 00000 20 701,8

Уличное освещение 0503 90 1 00 00000 8 065,7
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 0503 90 1 00 65700 8 065,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 1 00 65700 200 8 065,7
Озеленение 0503 90 2 00 00000 711,4
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 0503 90 2 00 65700 711,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 2 00 65700 200 711,4
Организация и содержание мест захоронения 0503 90 3 00 00000 1 905,2
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 0503 90 3 00 65700 1 905,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 3 00 65700 200 1 905,2
Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0503 90 4 00 00000 10 019,5

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0503 90 4 00 41000 5 543,5
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Оздоровительный 
комплекс" в сфере благоустройства 0503 90 4 00 41200 5 543,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0503 90 4 00 41200 100 5 061,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 4 00 41200 200 482,0
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 0503 90 4 00 65700 2 528,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 4 00 65700 200 2 528,0
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 0503 90 4 00 S0000 1 948,0

Мероприятия перечня проектов народных инициатив 0503 90 4 00 S2370 1 948,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 4 00 S2370 200 1 948,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 739,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 49,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0705 80 0 00 00000 49,6

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение" 0705 80 2 00 00000 41,6

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение" 0705 80 2 01 00000 41,6

Мероприятия по профессиональному развитию работников органов местного самоуправления 0705 80 2 01 40110 41,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 80 2 01 40110 200 41,6
Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0705 80 4 00 00000 8,0
Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0705 80 4 02 00000 8,0
Мероприятия по профессиональному развитию работников органов местного самоуправления 0705 80 4 02 40110 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 80 4 02 40110 200 8,0
Молодежная политика 0707 690,1
Муниципальная программа "Молодежь муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение" 0707 79 9 00 00000 690,1

Подпрограмма "Развитие молодежной политики" 0707 79 9 01 00000 130,0
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 0707 79 9 01 66100 130,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 79 9 01 66100 200 130,0
Подпрограмма "Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время" 0707 79 9 02 00000 560,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0707 79 9 02 41000 560,1
Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения "Оздоровительный комплекс" 
в сфере молодежной политики 0707 79 9 02 41500 560,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0707 79 9 02 41500 100 520,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 79 9 02 41500 200 40,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 099,2
Культура 0801 1 099,2
Муниципальная программа "Восстановление мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Железногорска-
Илимского"

0801 79 Д 00 00000 1 099,2

Мероприятия по восстановлению мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества 0801 79 Д 00 74110 1 099,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79 Д 00 74110 200 1 099,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 226,2
Пенсионное обеспечение 1001 226,2
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Выплата ежемесячной доплаты к пенсии Главе муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение", пенсии за выслугу лет гражданам, замещавщим должности 
муниципальной службы

1001 94 0 00 00000 226,2

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 1001 94 0 00 67100 154,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67100 300 154,7
Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости лицам, замещавшим должность 
Главы муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 1001 94 0 00 67200 71,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67200 300 71,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 102 705,0
Физическая культура 1101 102 705,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» 1101 79 А 00 00000 102 705,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 1101 79 А 00 41000 30 556,4
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Оздоровительный 
комплекс" в сфере физической культуры и спорта 1101 79 А 00 41100 30 251,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Оздоровительный 
комплекс" 1101 79 А 00 41110 30 251,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1101 79 А 00 41110 100 20 487,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79 А 00 41110 200 9 427,0
Иные бюджетные ассигнования 1101 79 А 00 41110 800 337,0
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 1101 79 А 00 41120 305,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1101 79 А 00 41120 100 122,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79 А 00 41120 200 183,2
Мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры муниципального образования 1102 79 А 00 68100 511,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79 А 00 68100 200 511,9
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета 
предоставляются субсидии 1101 79 А 00 S0000 71 636,7

Мероприятия перечня проектов народных инициатив 1101 79 А 00 S2370 2 054,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79 А 00 S2370 200 2 054,4
Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере 
физической культуры и спорта 1101 79 А 00 S2630 69 582,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79 А 00 S2630 200 69 582,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 1,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 1,0
Исполнение обязательств по муниципальным внутренним заимствованиям 1301 93 0 00 00000 1,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 93 0 00 69000 1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 93 0 00 69000 700 1,0
ИТОГО РАСХОДОВ 450 132,8

».

Приложение 5
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
от 26.12.2019 г. № 149 «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 30.12.2020 г. № 189

«Приложение 9 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от 26.12.2019 года № 149

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2020 ГОД

тыс. рублей

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР Сумма
администрация муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

903 450 132,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 58 633,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

903 0102 2 509,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0102 80 0 00 00000 2 509,4

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

903 0102 80 1 00 00000 2 509,4

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

903 0102 80 1 01 00000 2 509,4

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0102 80 1 01 40100 2 509,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 0102 80 1 01 40100 100 2 509,4
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

903 0103 1 816,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0103 80 0 00 00000 1 816,9

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 00 00000 1 816,9
Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 01 00000 1 765,9
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 01 40100 1 765,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 0103 80 3 01 40100 100 1 765,9

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 02 00000 51,0
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 02 40100 51,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 80 3 01 40100 200 51,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

903 0104 47 927,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0104 80 0 00 00000 47 927,3

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение"

903 0104 80 2 00 00000 47 927,3

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение"

903 0104 80 2 01 00000 47 927,3

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0104 80 2 01 40100 47 927,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 0104 80 2 01 40100 100 43 864,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0104 80 2 01 40100 200 3 996,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0104 80 2 01 40100 300 64,9
Иные бюджетные ассигнования 903 0104 80 2 01 40100 800 2,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

903 0106 1 468,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0106 80 0 00 00000 1 468,0

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 00 00000 1 468,0
Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 01 00000 1 460,0
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 01 40100 1 460,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 0106 80 4 01 40100 100 1 460,0

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 02 00000 8,0
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 02 40100 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0106 80 4 02 40100 200 8,0
Резервные фонды 903 0111 50,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0111 80 0 00 00000 50,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 903 0111 80 5 00 00000 50,0
Резервный фонд администрации муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

903 0111 80 5 00 43000 50,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0111 80 5 00 43000 800 50,0
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 4 862,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0113 80 0 00 00000 0,7

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение"

903 0113 80 2 00 00000 0,7

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в 
соответствии с нормативно-правовыми актами Иркутской области

903 0113 80 2 ГП 00000 0,7

Финансовое обеспечение реализации областного государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности

903 0113 80 2 ГП 73150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 80 2 ГП 73150 200 0,7
Управление муниципальной собственностью муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0113 81 0 00 00000 464,4

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности

903 0113 81 1 00 00000 464,4

Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по 
муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

903 0113 81 1 00 44000 464,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 81 1 00 44000 200 289,6
Иные бюджетные ассигнования 903 0113 81 1 00 44000 800 174,8
Выполнение других обязательств муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

903 0113 82 0 00 00000 4 397,0

Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий, участие в 
поздравительных мероприятиях

903 0113 82 2 00 00000 582,1
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Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, 
денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых 
мероприятий

903 0113 82 2 00 45000 582,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 2 00 45000 200 582,1
Присвоение звания "Почетный гражданин города Железногорск-Илимский" 903 0113 82 3 00 00000 50,0
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, 
денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых 
мероприятий

903 0113 82 3 00 45000 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0113 82 3 00 45000 300 50,0
Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" в средствах 
массовой информации и на официальном сайте

903 0113 82 4 00 00000 1 114,7

Мероприятия по информационному освещению деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение" в средствах массовой информации и на официальном сайте

903 0113 82 4 00 46000 1 114,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 4 00 46000 200 1 114,7
Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования 903 0113 82 5 00 00000 2 650,2
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, 
денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых 
мероприятий

903 0113 82 5 00 45000 96,3

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 45000 800 96,3
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета 903 0113 82 5 00 47000 2 553,9
Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 47000 800 2 553,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 0300 196,7
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

903 0309 9,5

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера

903 0309 83 0 00 00000 9,5

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера

903 0309 83 0 00 62000 9,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0309 83 0 00 62000 200 9,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

903 0314 187,2

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0314 79 1 00 00000 4,0

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) 
ликвидацию последствий проявлений терроризма и экстремизма

903 0314 79 1 00 62100 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0314 79 1 00 62100 200 4,0
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном 
образовании "Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0314 79 2 00 00000 183,2

Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 903 0314 79 2 00 62200 183,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0314 79 2 00 62200 200 183,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 124 767,9
Общеэкономические вопросы                                   903 0401 219,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0401 80 0 00 00000 219,0

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение"

903 0401 80 2 00 00000 219,0

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в 
соответствии с нормативно-правовыми актами Иркутской области

903 0401 80 2 ГП 00000 219,0

Финансовое обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий 
в сфере водоснабжения и водоотведения

903 0401 80 2 ГП 73110 219,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 0401 80 2 ГП 73110 100 208,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0401 80 2 ГП 73110 200 10,6
Транспорт 903 0408 826,6
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 903 0408 85 1 00 00000 826,6
Организация транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0408 85 1 00 63000 826,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0408 85 1 00 63000 200 676,6
Иные бюджетные ассигнования 903 0408 85 1 00 63000 800 150,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 122 069,6
Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

903 0409 79 5 00 00000 94 491,6

Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них 

903 0409 79 5 00 64100 2 824,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 79 5 00 64100 200 2 824,9
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета 
предоставляются субсидии

903 0409 79 5 00 S0000 91 666,7

Мероприятия перечня проектов народных инициатив 903 0409 79 5 00 S2370 3 314,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 79 5 00 S2370 200 3 314,8
Осуществление деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 903 0409 79 5 00 S2951 88 351,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 79 5 00 S2951 200 88 351,9
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них 

903 0409 86 0 00 00000 27 578,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 903 0409 86 0 00 41000 14 534,0
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Оздоровительный 
комплекс" в сфере дорожной деятельности

903 0409 86 0 00 41300 14 534,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 0409 86 0 00 41300 100 5 421,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 86 0 00 41300 200 9 112,2
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них 

903 0409 86 0 00 64100 7 877,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 86 0 00 64100 200 7 877,7
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета 
предоставляются субсидии

903 0409 86 0 00 S0000 5 166,3

Мероприятия перечня проектов народных инициатив 903 0409 86 0 00 S2370 5 166,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 86 0 00 S2370 200 5 166,3
Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 1 652,7
Муниципальная программа "Территориальное планирование и градостроительное 
зонирование в муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

903 0412 79 4 00 00000 1 150,0

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета 
предоставляются субсидии

903 0412 79 4 00 S0000 1 150,0

Актуализация документов территориального планирования 903 0412 79 4 00 S2970 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 79 4 00 S2970 200 600,0
Актуализация документов градостроительного зонирования 903 0412 79 4 00 S2984 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 79 4 00 S2984 200 550,0
Муниципальная программа "Экономическое развитие и потребительский рынок" 903 0412 79 6 00 00000 209,2
Мероприятия, направленные на экономическое развитие и потребительский рынок 903 0412 79 6 00 64300 209,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 79 6 00 64300 200 109,2
Иные бюджетные ассигнования 903 0412 79 6 00 64300 800 100,0
Реализация политики в области землеустройства и землепользования, архитектуры и 
градостроительства

903 0412 87 0 00 00000 293,5

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 0 00 64400 293,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 87 0 00 64400 200 293,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 161 763,4
Жилищное хозяйство 903 0501 116 849,2
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение", из 
аварийного жилищного фонда,  признанного таковым до 1 января 2017 года"

903 0501 79 7 00 00000 113 664,1

Мероприятия в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда"

903 0501 79 7 F3 00000 113 664,1

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного 
в Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 
года и подлежащими сносу и реконструкции на территории Иркутской области, 
расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, осуществляемых за счет средств, 
поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

903 0501 79 7 F3 67483 97 255,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 79 7 F3 67483 400 96 789,1
Иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 7 F3 67483 800 466,1
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области,  расселяемых 
с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, осуществляемых за счет средств 
областного бюджета

903 0501 79 7 F3 67484 15 249,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 79 7 F3 67484 400 15 153,3
Иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 7 F3 67484 800 96,4
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области,  расселяемых 
с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, осуществляемых за счет средств 
местного бюджета

903 0501 79 7 F3 6748S 1 159,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 79 7 F3 6748S 400 1 149,7
Иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 7 F3 6748S 800 9,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 0 00 00000 3 185,1
Содержание, капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 2 00 00000 2 357,9
Содержание, капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 2 00 65200 2 357,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 88 2 00 65200 200 2 357,9
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 3 00 00000 827,2
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 3 00 65300 827,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 88 3 00 65300 200 827,2
Коммунальное хозяйство 903 0502 338,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 0 00 00000 338,3
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 0 00 65500 338,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0502 89 0 00 65500 200 338,3
Благоустройство 903 0503 44 575,9
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Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 
территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0503 79 8 00 00000 444,1

Мероприятия по обеспечению энергосбережения и энергоэффективности 903 0503 79 8 00 65600 444,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 79 8 00 65600 200 444,1
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
города Железногорск-Илимский"

903 0503 79 В 00 00000 23 149,5

Благоустройство дворовых территорий 903 0503 79 В 01 00000 231,9
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

903 0503 79 В 01 65700 231,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 79 В 02 65700 200 231,9
Прочие мероприятия программы 903 0503 79 В 03 00000 1 928,0
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

903 0503 79 В 03 65700 1 928,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 79 В 03 65700 200 1 928,0
Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной 
городской среды в Иркутской области"

903 0503 79 В F2 00000 20 989,6

Реализация программ формирования современной городской среды 903 0503 79 В F2 55551 20 989,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 79 В F2 55551 200 17 584,1
Иные бюджетные ассигнования 903 0503 79 В F2 55551 800 3 405,5
Муниципальная программа "Создание и содержание мест (площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение"

903 0503 79 Г 00 00000 280,5

Мероприятия по определению схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок0 накопления твердых 
коммунальных отходов

903 0503 79 Г 00 65800 280,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 79 Г 00 65800 280,5
Благоустройство территории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

903 0503 90 0 00 00000 20 701,8

Уличное освещение 903 0503 90 1 00 00000 8 065,7
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

903 0503 90 1 00 65700 8 065,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 1 00 65700 200 8 065,7
Озеленение 903 0503 90 2 00 00000 711,4
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

903 0503 90 2 00 65700 711,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 2 00 65700 200 711,4
Организация и содержание мест захоронения 903 0503 90 3 00 00000 1 905,2
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

903 0503 90 3 00 65700 1 905,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 3 00 65700 200 1 905,2
Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 

903 0503 90 4 00 00000 10 019,5

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 903 0503 90 4 00 41000 5 543,5
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Оздоровительный 
комплекс" в сфере благоустройства

903 0503 90 4 00 41200 5 543,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 0503 90 4 00 41200 100 5 061,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 4 00 41200 200 482,0
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

903 0503 90 4 00 65700 2 528,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 4 00 65700 200 2 528,0
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

903 0503 90 4 00 S0000 1 948,0

Мероприятия перечня проектов народных инициатив 903 0503 90 4 00 S2370 1 948,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 4 00 S2370 200 1 948,0
ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 739,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 0705 49,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0705 80 0 00 00000 49,6

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение"

903 0705 80 2 00 00000 41,6

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение"

903 0705 80 2 01 00000 41,6

Мероприятия по профессиональному развитию работников органов местного 
самоуправления

903 0705 80 2 01 40110 41,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0705 80 2 01 40110 200 41,6
Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0705 80 4 00 00000 8,0
Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0705 80 4 02 00000 8,0
Мероприятия по профессиональному развитию работников органов местного 
самоуправления

903 0705 80 4 02 40110 8,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0705 80 4 02 40110 200 8,0
Молодежная политика 903 0707 690,1
Муниципальная программа "Молодежь муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение"

903 0707 79 9 00 00000 690,1

Подпрограмма "Развитие молодежной политики" 903 0707 79 9 01 00000 130,0
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 903 0707 79 9 01 66100 130,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0707 79 9 01 66100 200 130,0
Подпрограмма "Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время" 

903 0707 79 9 02 00000 560,1

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 903 0707 79 9 02 41000 560,1
Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения "Оздоровительный 
комплекс" в сфере молодежной политики

903 0707 79 9 02 41500 560,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 0707 79 9 02 41500 100 520,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0707 79 9 02 41500 200 40,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 0800 1 099,2
Культура 903 0801 1 099,2
Муниципальная программа "Восстановление мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города 
Железногорска-Илимского"

903 0801 79 Д 00 00000 1 099,2

Мероприятия по восстановлению мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества

903 0801 79 Д 00 74110 1 099,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0801 79 Д 00 74110 200 1 099,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 226,2
Пенсионное обеспечение 903 1001 226,2
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии Главе муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение", пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавщим должности муниципальной службы

903 1001 94 0 00 00000 226,2

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной 
службы

903 1001 94 0 00 67100 154,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67100 300 154,7
Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости лицам, замещавшим 
должность Главы муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

903 1001 94 0 00 67200 71,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67200 300 71,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 102 705,0
Физическая культура 903 1101 102 705,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»»

903 1101 79 А 00 00000 102 705,0

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 903 1101 79 А 00 41000 30 556,4
Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения "Оздоровительный 
комплекс" в сфере физической культуры и спорта

903 1101 79 А 00 41100 30 251,0

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения "Оздоровительный 
комплекс"

903 1101 79 А 00 41110 30 251,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 1101 79 А 00 41110 100 20 487,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 1101 79 А 00 41110 200 9 427,0
Иные бюджетные ассигнования 903 1101 79 А 00 41110 800 337,0
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 903 1101 79 А 00 41120 305,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 1101 79 А 00 41120 100 122,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 1101 79 А 00 41120 200 183,2
Мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры муниципального образования 903 1102 79 А 00 68100 511,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 1102 79 А 00 68100 200 511,9
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета 
предоставляются субсидии

903 1101 79 А 00 S0000 71 636,7

Мероприятия перечня проектов народных инициатив 903 1101 79 А 00 S2370 2 054,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 1101 79 А 00 S2370 200 2 054,4
Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере 
физической культуры и спорта

903 1101 79 А 00 S2630 69 582,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 1101 79 А 00 S2630 200 69 582,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 903 1300 1,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 903 1301 1,0
Исполнение обязательств по муниципальным внутренним заимствованиям 903 1301 93 0 00 00000 1,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 903 1301 93 0 00 69000 1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 93 0 00 69000 700 1,0
ИТОГО РАСХОДОВ 450 132,8

».
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Приложение 6
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 26.12.2019 г. № 149 «О бюджете муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от 30.12.2020 г. № 189
«Приложение 11

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от 26.12.2019 года № 149

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2020 ГОД                 

тыс. рублей

№
п/п Наименование программы КЦСР ВСЕГО

в том числе:

объем
финансиро-

вания
из бюджета 

города

объем
софинанси-
ро-вания за 
счет безвоз-

мездных посту-
плений от го-

сударственных 
учреждений

объем 
софинансиро-

вания
из областного 

бюджета, в 
том числе за 
счет средств 

федерального 
бюджета

объем фи-
нансирования 

из бюджета 
района

1

Муниципальная программа "Профилактика 
терроризма и экстремизма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение"

79 1 00 00000 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0

2
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной 
безопасности в муниципальном образовании 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

79 2 00 00000 183,2 183,2 0,0 0,0 0,0

3
Муниципальная программа «Переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилищного фонда 
Железногорск-Илимского городского поселения»

79 3 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4

Муниципальная программа "Территориальное 
планирование и градостроительное зонирование 
в муниципальном образовании "Железногорск-
Илимское городское поселение""

79 4 00 00000 1 150,0 80,5 0,0 1 069,5 0,0

5

Муниципальная программа "Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
на территории муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

79 5 00 00000 94 491,6 15 451,5 0,0 79 040,1 0,0

6 Муниципальная программа "Экономическое 
развитие и потребительскй рынок" 79 6 00 00000 209,2 209,2 0,0 0,0 0,0

7

Муниципальная адресная программа "Переселение 
граждан, проживающих на территории 
муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение", из аварийного 
жилищного фонда,  признанного таковым до 1 
января 2017 года"

79 7 00 00000 113 664,1 1 159,2 97 255,2 15 249,7 0,0

8

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности на территории 
муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение"

79 8 00 00000 444,1 444,1 0,0 0,0 0,0

9
Муниципальная программа "Молодежь 
муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение"

79 9 00 00000 690,1 690,1 0,0 0,0 0,0

10
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение»" 

79 А 00 00000 102 705,0 34 693,2 0,0 68 011,8 0,0

11
Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей в муниципальном образовании 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

79 Б 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
города Железногорск-Илимский"

79 В 00 00000 23 149,5 4 663,1 0,0 18 486,4 0,0

13

Муниципальная программа "Создание 
и содержание мест (площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории 
муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение"

79 Г 00 00000 280,5 280,5 0,0 0,0 0,0

14

Муниципальная программа "Восстановление 
мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите 
Отечества на территории города Железногорска-
Илимского"

79 Д 00 00000 1 099,2 0,0 0,0 0,0 1 099,2

ИТОГО 338 070,5 57 858,6 97 255,2 181 857,5 1 099,2

».
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Приложение 7
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 26.12.2019 г. № 149 
«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от 30.12.2020 г. № 189 
«Приложение 13 

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от 26.12.2019 года № 149

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2020 ГОД

тыс. рублей

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение) 2020 год
Объем привлечения Объем погашения 

Всего, в том числе: 9 003,4 0,0
1. Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 4 379,0 0,0
2. Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации 4 624,4 0,0

».

Приложение 8
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 26.12.2019 г. № 149 «О бюджете муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от 30.12.2020 г. № 189
«Приложение 14 

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от 26.12.2019 года № 149

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс. рублей

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение)
2021 2022

Объем 
привлечения 

Объем 
погашения 

Объем 
привлечения 

Объем 
погашения 

Всего, в том числе: 15 781,4 5 929,0 16 862,7 6 810,0
1. Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 15 781,4 4 379,0 16 862,7 5 260,0
2. Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы в валюте 
Российской Федерации 0,0 1 550,0 0,0 1 550,0

».

Приложение 9
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 26.12.2019 г. № 149 
«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от 30.12.2020 г. № 189
«Приложение 15 

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 26.12.2019 года № 149

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2020 ГОД

тыс. рублей

Наименование Код источников Сумма
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 39 554,5
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 4 379,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 4 379,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской 
Федерации 903 01 02 00 00 13 0000 710 4 379,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от  кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 903 01 02 00 00 13 0000 810 0,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 4 624,4
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 4 624,4

Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 4 624,4



26 Вестник №2 (534) от 21.01.2021

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских поселений в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 13 0000 710 4 624,4

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетами городских поселений кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 13 0000 810 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 30 551,1
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -419 581,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -419 581,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -419 581,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -419 581,7
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 450 132,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 450 132,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 450 132,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетаов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 450 132,8

».

Приложение 10
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 26.12.2019 г. № 149 
«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от 30.12.2020 г. № 189
«Приложение 16 

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от 26.12.2019 года № 149

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование Код источников Сумма
на 2021 год на 2022 год

Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 9 852,4 10 052,7

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 11 402,4 11 602,7

Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 15 781,4 16 862,7

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских поселений в валюте Российской Федерации

903 01 02 00 00 13 0000 710 15 781,4 16 862,7

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 -4 379,0 -5 260,0

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от  
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

903 01 02 00 00 13 0000 810 -4 379,0 -5 260,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -1 550,0 -1 550,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 000 -1 550,0 -1 550,0

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации

903 01 03 01 00 13 0000 710 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 -1 550,0 -1 550,0

Погашение бюджетами городских поселений кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

903 01 03 01 00 13 0000 810 -1 550,0 -1 550,0

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -296 319,2 -200 682,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -296 319,2 -200 682,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -296 319,2 -200 682,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений

000 01 05 02 01 13 0000 510 -296 319,2 -200 682,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 296 319,2 200 682,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 296 319,2 200 682,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 296 319,2 200 682,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетаов 
городских поселений

000 01 05 02 01 13 0000 610 296 319,2 200 682,1

».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения от 17.12.2020 г. № 183 «О бюджете муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

№ 190
от 15.01.2021 г.

Принято на 51 заседании
городской Думы четвертого созыва

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 17 Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Железногорск-Илимское городское поселение», частью 4 статьи 
75 Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», руководствуясь статьей 87 Устава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», Дума Железногорск-Илим-
ского городского поселения 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселе-

ния от 17.12.2020 г. № 183 «О бюджете муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-

зования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образо-

вания «Железногорск-Илимское городское поселение» в сумме 369 544,4 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 237 670,1 тыс. рублей, 
из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 237 670,1 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в сумме 408 654,9 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в сумме 39 110,5 тыс. рублей. 

Установить, что превышение дефицита бюджета муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» над ограничениями, 
установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

осуществлено в пределах снижения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» в объеме 32 979,2 тыс. рублей.

Дефицит бюджета муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» без учета суммы остатков средств на счете по уче-
ту средств бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» составляет 6 131,3 тыс. рублей или 4,7 % утвержденно-
го общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.».

1.2. В пункте 23:
слова «по состоянию на 01 января 2022 года в размере 14 514,9 тыс. ру-

блей» заменить словами «по состоянию на 01 января 2022 года в размере 
10 755,7 тыс. рублей»; 

слова «по состоянию на 01 января 2023 года в размере 24 579,1 тыс. ру-
блей» заменить словами «по состоянию на 01 января 2023 года в размере 
20 819,9 тыс. рублей»;

слова «по состоянию на 01 января 2024 года в размере 34 853,6 тыс. ру-
блей» заменить словами «по состоянию на 01 января 2024 года в размере 
31 094,4 тыс. рублей».

1.3. Приложения 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13-16 изложить в новой редакции (при-
лагаются).

2. Администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» опубликовать настоящее решение в газете «Вест-
ник городской Думы и администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Приложение 1 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 17.12.2020 г. № 183 «О бюджете муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от 15.01.2021 г. № 190
«Приложение 1 

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от 17.12.2020 г. № 183

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2021 ГОД

тыс. рублей

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 131 874,3
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 69 287,9
Налог на доходы физических лиц 000  1 01 02000 01 0000 110 69 287,9
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 4 152,4

Председатель Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения                                                                  А.Р. Зайдулин

15.01.2021 г.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                      А.Ю. Козлов

15.01.2021 г.
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Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 4 152,4
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 31 500,0
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 7 300,0
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 24 200,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 19 374,6

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

 000 1 11 05000 00 0000 120 18 200,1

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 000 1 11 09000 00 0000 120 1 174,5

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 7 384,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 7 384,2
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 0,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 40,3
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 40,3

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 0,0
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140 0,0

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 000 1 16 02000 02 0000 140 0,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

000 1 16 07000 01 0000 140 0,0

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 0,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 134,9
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,0
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 134,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 237 670,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 237 670,1

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 237 439,4

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

000 2 02 20299 00 0000 150 89 957,9

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 000 2 02 25497 00 0000 150 441,2
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 000 2 02 25555 00 0000 150 15 174,9
Прочие субсидии    000 2 02 29999 00 0000 150   131 865,4
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 230,7
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 230,7

ИТОГО ДОХОДОВ 369 544,4

».

Приложение 2 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского 

городского поселения от 17.12.2020 г. № 183 «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов»

от 15.01.2021 г. № 190
«Приложение 3 

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от 17.12.2020 г. № 183

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов местного бюджетаглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов 
местного бюджета

903 администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                     

903 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков
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903 1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

903 1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

903 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)

903 1 11 05314 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских 
поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

903 1 11 05325 13 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских 
поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских поселений

903 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями

903 1 11 09035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских 
поселений

903 1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

903 1 11 09045 13 0001 120
Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (сумма платежа)

903 1 11 09045 13 0002 120 Плата за коммерческий наем жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» (сумма платежа)

903 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений

903 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
поселений

903 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских поселений
903 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений

903 1 14 02052 13 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

903 1 14 02053 13 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

903 1 14 02052 13 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

903 1 14 02053 13 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

903 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

903 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

903 1 14 06313 13 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

903 1 14 06325 13 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских 
поселений

903 1 14 13090 13 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских поселений, в части приватизации 
нефинансовых активов имущества казны

903 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

903 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

903 1 16 07010 13 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского поселения

903 1 16 07090 13 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
городского поселения

903 1 16 10032 13 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского поселения (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

903 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
903 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

903 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации.

903 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
903 2 02 19999 13 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских поселений

903 2 02 20299 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
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903 2 02 25497 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
903 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды
903 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

903 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений  на  выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

903 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

903 2 03 05040 13 0000 150

Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

903 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

903 2 08 05000 13 0000 150
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

903 2 18 05030 13 0000 150 Доходы  бюджетов городских поселений  от  возврата  иными организациями остатков субсидий прошлых лет

903 2 19 25064 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских поселений

903 2 19 25497 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов 
городских поселений

903 2 19 25555 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских поселений

903 2 19 60010 13 0000 150 Возврат  прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских поселений

».

Приложение 3
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 17.12.2020 г. № 183 
«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от 15.01.2021 г. № 190
«Приложение 5 

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от 17.12.2020 г. № 183

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД

тыс. рублей

Наименование РзПР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 55 073,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 2 520,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 0103 2 379,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 41 546,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 0106 1 514,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 949,0
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 6 114,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0,0
Гражданская оборона 0309 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 156 266,7
Общеэкономические вопросы 0401 230,0
Транспорт 0408 1 148,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 154 878,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 10,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 156 612,0
Жилищное хозяйство 0501 129 178,8
Коммунальное хозяйство 0502 0,0
Благоустройство 0503 27 433,2
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 0,0
Молодежная политика 0707 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 854,5
Пенсионное обесечение 1001 224,2
Социальное обеспечение населения 1003 630,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 39 555,5
Физическая культура 1101 39 555,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 292,7
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 292,7
ИТОГО РАСХОДОВ 408 654,9

».
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Приложение 4
к решению Думы Железногорск-Илимского

городского поселения «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 17.12.2020 г. № 183 
«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от 15.01.2021 г. № 190
«Приложение 7 

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от 17.12.2020 г. № 183

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, 
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД

тыс. рублей

Наименование РзПР КЦСР КВР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 55 073,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 2 520,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0102 80 0 00 00000 2 520,7

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение" 0102 80 1 00 00000 2 520,7

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение" 0102 80 1 01 00000 2 520,7

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0102 80 1 01 40100 2 520,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 80 1 01 40100 100 2 520,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103 2 379,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0103 80 0 00 00000 2 379,3

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 00 00000 2 379,3
Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 01 00000 1 780,3
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 01 40100 1 780,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 80 3 01 40100 100 1 780,3

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 02 00000 599,0
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 02 40100 599,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 80 3 02 40100 100 545,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 80 3 02 40100 200 53,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 41 546,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0104 80 0 00 00000 41 546,2

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение" 0104 80 2 00 00000 41 546,2

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение" 0104 80 2 01 00000 41 546,2

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 80 2 01 40100 41 546,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 80 2 01 40100 100 38 971,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 80 2 01 40100 200 2 572,4
Иные бюджетные ассигнования 0104 80 2 01 40100 800 2,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 1 514,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0106 80 0 00 00000 1 514,3

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 00 00000 1 514,3
Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 01 00000 1 471,3
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 01 40100 1 471,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0106 80 4 01 40100 100 1 471,3

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 02 00000 43,0
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 02 40100 43,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 80 4 02 40100 200 43,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 949,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 01 07 80 0 00 00000 949,0

Проведение выборов и референдумов 01 07 80 6 00 00000 949,0
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 01 07 80 6 01 00000 949,0
Финансовое обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 80 6 01 42000 949,0
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Иные бюджетные ассигнования 01 07 80 6 01 42000 800 949,0
Резервные фонды 0111 50,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0111 80 0 00 00000 50,0

Резервный фонд администрации муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение" 0111 80 5 00 00000 50,0

Резервный фонд администрации муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение" 0111 80 5 00 43000 50,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 80 5 00 43000 800 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 6 114,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0113 80 0 00 00000 0,7

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение" 0113 80 2 00 00000 0,7

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в 
соответствии с нормативно-правовыми актами Иркутской области 0113 80 2 ГП 00000 0,7

Финансовое обеспечение реализации областного государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

0113 80 2 ГП 73150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 80 2 ГП 73150 200 0,7
Управление муниципальной собственностью муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение" 0113 81 0 00 00000 231,4

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности 0113 81 1 00 00000 231,4

Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по 
муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

0113 81 1 00 44000 231,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 81 1 00 44000 200 140,9
Иные бюджетные ассигнования 0113 81 1 00 44000 800 90,5
Выполнение других обязательств муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение" 0113 82 0 00 00000 5 881,9

Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" в средствах 
массовой информации и на официальном сайте

0113 82 4 00 00000 259,7

Мероприятия по информационному освещению деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение" в средствах массовой информации и на официальном сайте

0113 82 4 00 46000 259,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 4 00 46000 200 259,7
Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования 0113 82 5 00 00000 5 622,2
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные 
вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 0113 82 5 00 45000 95,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 45000 800 95,9
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета 0113 82 5 00 47000 239,3
Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 47000 800 239,3
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета 
предоставляются субсидии 0113 82 5 00 S0000 5 287,0

Мероприятия перечня проектов народных инициатив 0113 82 5 00 S2370 5 287,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 S2370 800 5 287,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 156 266,7
Общеэкономические вопросы                                   0401 230,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0401 80 0 00 00000 230,0

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение" 0401 80 2 00 00000 230,0

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в 
соответствии с нормативно-правовыми актами Иркутской области 0401 80 2 ГП 00000 230,0

Финансовое обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведения 0401 80 2 ГП 73110 230,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0401 80 2 ГП 73110 100 219,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 80 2 ГП 73110 200 11,0
Транспорт 0408 1 148,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 85 1 00 00000 1 148,0
Организация транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0408 85 1 00 63000 1 148,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 85 1 00 63000 200 898,0
Иные бюджетные ассигнования 0408 85 1 00 63000 800 250,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 154 878,7
Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0409 79 5 00 00000 142 694,0

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета 
предоставляются субсидии 0409 79 5 00 S0000 142 694,0
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Осуществление деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 0409 79 5 00 S2951 142 694,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79 5 00 S2951 200 142 694,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них 0409 86 0 00 00000 12 184,7

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0409 86 0 00 41000 12 184,7
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Оздоровительный 
комплекс" в сфере дорожной деятельности 0409 86 0 00 41300 12 184,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0409 86 0 00 41300 100 8 869,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 0 00 41300 200 3 314,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 10,0
Муниципальная программа "Экономическое развитие и потребительский рынок" 0412 79 6 00 00000 10,0
Мероприятия, направленные на экономическое развитие и потребительский рынок 0412 79 6 00 64300 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79 6 00 64300 200 10,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 156 612,0
Жилищное хозяйство 0501 129 178,8
Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
Железногорск-Илимского городского поселения " 0501 79 3 00 00000 5 000,0

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 0501 79 3 00 65000 5 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 79 3 00 65000 200 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 79 3 00 65000 400 5 000,0
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение", из аварийного 
жилищного фонда,  признанного таковым до 1 января 2017 года"

0501 79 7 00 00000 123 418,8

Мероприятия в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда" 0501 79 7 F3 00000 123 418,8

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного 
в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 
2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с 
финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0501 79 7 F3 67483 117 523,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 79 7 F3 67483 400 117 523,4
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в 
перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 
года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой 
поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, осуществляемых за счет средств областного бюджета

0501 79 7 F3 67484 5 085,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 79 7 F3 67484 400 5 085,5
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в 
перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 
года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой 
поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, осуществляемых за счет средств местного бюджета

0501 79 7 F3 6748S 809,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 79 7 F3 6748S 400 809,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 88 0 00 00000 760,0
Содержание, капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 0501 88 2 00 00000 760,0
Содержание, капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 0501 88 2 00 65200 760,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 88 2 00 65200 200 760,0
Благоустройство 0503 27 433,2
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
города Железногорск-Илимский" 0503 79 В 00 00000 16 966,8

Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной 
городской среды в Иркутской области" 0503 79 В F2 00000 16 966,8

Реализация программ формирования современной городской среды 0503 79 В F2 55551 16 966,8
Иные бюджетные ассигнования 0503 79 В F2 55551 800 16 966,8
Муниципальная программа "Благоустройство и содержание кладбищ на территории 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 0503 79 Е 00 00000 776,7

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений 0503 79 Е 00 65900 776,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79 Е 00 65900 200 776,7
Благоустройство территории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 0503 90 0 00 00000 9 689,7

Уличное освещение 0503 90 1 00 00000 3 302,9
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 0503 90 1 00 65700 3 302,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 1 00 65700 200 3 302,9
Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0503 90 4 00 00000 6 386,8

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0503 90 4 00 41000 5 792,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Оздоровительный 
комплекс" в сфере благоустройства 0503 90 4 00 41200 5 792,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0503 90 4 00 41200 100 5 774,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 4 00 41200 200 18,0
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 0503 90 4 00 65700 594,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 4 00 65700 200 594,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 854,5
Пенсионное обеспечение 1001 224,2
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии Главе муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение", пенсии за выслугу лет гражданам, замещавщим должности 
муниципальной службы

1001 94 0 00 00000 224,2

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 1001 94 0 00 67100 149,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67100 300 149,5
Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости лицам, замещавшим 
должность Главы муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

1001 94 0 00 67200 74,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67200 300 74,7
Социальное обеспечение населения 1003 630,3
Муниципальная программа  "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном 
образовании "Железногорск-Илимское городское поселение"" 1003 79 Б 00 00000 630,3

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета 
предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 1003 79 Б 00 L0000 630,3

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 79 Б 00 L4970 630,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79 Б 00 L4970 300 630,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 39 555,5
Физическая культура 1101 39 555,5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» 1101 79 А 00 00000 39 555,5

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 1101 79 А 00 41000 34 634,1
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Оздоровительный 
комплекс" в сфере физической культуры и спорта 1101 79 А 00 41100 34 634,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Оздоровительный 
комплекс" 1101 79 А 00 41110 34 634,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1101 79 А 00 41110 100 26 718,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79 А 00 41110 200 7 915,1
Иные бюджетные ассигнования 1101 79 А 00 41110 800 0,5
Мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры муниципального образования 1101 79 А 00 68100 4 921,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79 А 00 68100 200 4 921,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 292,7
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 292,7
Исполнение обязательств по муниципальным внутренним заимствованиям 1301 93 0 00 00000 292,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 93 0 00 69000 292,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 93 0 00 69000 700 292,7
ИТОГО РАСХОДОВ 408 654,9

».

Приложение 5
к решению Думы Железногорск-Илимского 

городского поселения «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 17.12.2020 г. № 183 
«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от 15.01.2021 г. № 190
«Приложение 9 

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от 17.12.2020 г. № 183

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2021 ГОД

тыс. рублей

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР Сумма
администрация муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение" 903 408 654,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 55 073,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 903 0102 2 520,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0102 80 0 00 00000 2 520,7

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение" 903 0102 80 1 00 00000 2 520,7

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение" 903 0102 80 1 01 00000 2 520,7
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Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0102 80 1 01 40100 2 520,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 0102 80 1 01 40100 100 2 520,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 903 0103 2 379,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0103 80 0 00 00000 2 379,3

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 00 00000 2 379,3
Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 01 00000 1 780,3
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 01 40100 1 780,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 0103 80 3 01 40100 100 1 780,3

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 02 00000 599,0
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 02 40100 599,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 0103 80 3 02 40100 100 545,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 80 3 02 40100 200 53,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

903 0104 41 546,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0104 80 0 00 00000 41 546,2

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение" 903 0104 80 2 00 00000 41 546,2

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение" 903 0104 80 2 01 00000 41 546,2

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0104 80 2 01 40100 41 546,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 0104 80 2 01 40100 100 38 971,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0104 80 2 01 40100 200 2 572,4
Иные бюджетные ассигнования 903 0104 80 2 01 40100 800 2,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 0106 1 514,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0106 80 0 00 00000 1 514,3

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 00 00000 1 514,3
Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 01 00000 1 471,3
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 01 40100 1 471,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 0106 80 4 01 40100 100 1 471,3

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 02 00000 43,0
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 02 40100 43,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0106 80 4 02 40100 200 43,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 0107 949,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0107 80 0 00 00000 949,0

Проведение выборов и референдумов 903 0107 80 6 00 00000 949,0
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 903 0107 80 6 01 00000 949,0
Финансовое обеспечение проведения выборов и референдумов 903 0107 80 6 01 42000 949,0
Иные бюджетные ассигнования 903 0107 80 6 01 42000 800 949,0
Резервные фонды 903 0111 50,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0111 80 0 00 00000 50,0

Резервный фонд администрации муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение" 903 0111 80 5 00 00000 50,0

Резервный фонд администрации муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение" 903 0111 80 5 00 43000 50,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0111 80 5 00 43000 800 50,0
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 6 114,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0113 80 0 00 00000 0,7

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение" 903 0113 80 2 00 00000 0,7

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в 
соответствии с нормативно-правовыми актами Иркутской области 903 0113 80 2 ГП 00000 0,7

Финансовое обеспечение реализации областного государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности

903 0113 80 2 ГП 73150 0,7



36 Вестник №2 (534) от 21.01.2021

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 80 2 ГП 73150 200 0,7
Управление муниципальной собственностью муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0113 81 0 00 00000 231,4

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности 903 0113 81 1 00 00000 231,4

Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по 
муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

903 0113 81 1 00 44000 231,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 81 1 00 44000 200 140,9
Иные бюджетные ассигнования 903 0113 81 1 00 44000 800 90,5
Выполнение других обязательств муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение" 903 0113 82 0 00 00000 5 881,9

Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" в средствах 
массовой информации и на официальном сайте

903 0113 82 4 00 00000 259,7

Мероприятия по информационному освещению деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение" в средствах массовой информации и на официальном сайте

903 0113 82 4 00 46000 259,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 4 00 46000 200 259,7
Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования 903 0113 82 5 00 00000 5 622,2
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, 
денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-
массовых мероприятий

903 0113 82 5 00 45000 95,9

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 45000 800 95,9
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета 903 0113 82 5 00 47000 239,3
Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 47000 800 239,3
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета 
предоставляются субсидии 903 0113 82 5 00 S0000 5 287,0

Мероприятия перечня проектов народных инициатив 903 0113 82 5 00 S2370 5 287,0
Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 S2370 800 5 287,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 156 266,7
Общеэкономические вопросы                                   903 0401 230,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0401 80 0 00 00000 230,0

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение" 903 0401 80 2 00 00000 230,0

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в 
соответствии с нормативно-правовыми актами Иркутской области 903 0401 80 2 ГП 00000 230,0

Финансовое обеспечение реализации отдельных областных государственных 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 903 0401 80 2 ГП 73110 230,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 0401 80 2 ГП 73110 100 219,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0401 80 2 ГП 73110 200 11,0
Транспорт 903 0408 1 148,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 903 0408 85 1 00 00000 1 148,0
Организация транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0408 85 1 00 63000 1 148,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0408 85 1 00 63000 200 898,0
Иные бюджетные ассигнования 903 0408 85 1 00 63000 800 250,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 154 878,7
Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

903 0409 79 5 00 00000 142 694,0

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета 
предоставляются субсидии 903 0409 79 5 00 S0000 142 694,0

Осуществление деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 903 0409 79 5 00 S2951 142 694,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 79 5 00 S2951 200 142 694,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них 903 0409 86 0 00 00000 12 184,7

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 903 0409 86 0 00 41000 12 184,7
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Оздоровительный 
комплекс" в сфере дорожной деятельности 903 0409 86 0 00 41300 12 184,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 0409 86 0 00 41300 100 8 869,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 86 0 00 41300 200 3 314,8
Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 10,0
Муниципальная программа "Экономическое развитие и потребительский рынок" 903 0412 79 6 00 00000 10,0
Мероприятия, направленные на экономическое развитие и потребительский рынок 903 0412 79 6 00 64300 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 79 6 00 64300 200 10,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 156 612,0

Жилищное хозяйство 903 0501 129 178,8
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Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда Железногорск-Илимского городского поселения " 903 0501 79 3 00 00000 5 000,0

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 903 0501 79 3 00 65000 5 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 79 3 00 65000 400 5 000,0
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение", из 
аварийного жилищного фонда,  признанного таковым до 1 января 2017 года"

903 0501 79 7 00 00000 123 418,8

Мероприятия в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда" 903 0501 79 7 F3 00000 123 418,8

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного 
в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 
января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, 
расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств, поступивших от 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

903 0501 79 7 F3 67483 117 523,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 79 7 F3 67483 400 117 523,4
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного 
в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 
января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, 
расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, осуществляемых за счет средств 
областного бюджета

903 0501 79 7 F3 67484 5 085,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 79 7 F3 67484 400 5 085,5
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного 
в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 
января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, 
расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, осуществляемых за счет средств 
местного бюджета

903 0501 79 7 F3 6748S 809,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 79 7 F3 6748S 400 809,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 0 00 00000 760,0
Содержание, капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 2 00 00000 760,0
Содержание, капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 2 00 65200 760,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 88 2 00 65200 200 760,0
Благоустройство 903 0503 27 433,2
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
города Железногорск-Илимский" 903 0503 79 В 00 00000 16 966,8

Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной 
городской среды в Иркутской области" 903 0503 79 В F2 00000 16 966,8

Реализация программ формирования современной городской среды 903 0503 79 В F2 55551 16 966,8
Иные бюджетные ассигнования 903 0503 79 В F2 55551 800 16 966,8
Муниципальная программа "Благоустройство и содержание кладбищ на территории 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0503 79 Е 00 00000 776,7

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений 903 0503 79 Е 00 65900 776,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 79 Е 00 65900 200 776,7
Благоустройство территории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 903 0503 90 0 00 00000 9 689,7

Уличное освещение 903 0503 90 1 00 00000 3 302,9
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 1 00 65700 3 302,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 1 00 65700 200 3 302,9
Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0503 90 4 00 00000 6 386,8

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 903 0503 90 4 00 41000 5 792,1
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Оздоровительный 
комплекс" в сфере благоустройства 903 0503 90 4 00 41200 5 792,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 0503 90 4 00 41200 100 5 774,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 4 00 41200 200 18,0
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 4 00 65700 594,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 4 00 65700 200 594,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 854,5
Пенсионное обеспечение 903 1001 224,2
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии Главе муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение", пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавщим должности муниципальной службы

903 1001 94 0 00 00000 224,2

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной 
службы 903 1001 94 0 00 67100 149,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67100 300 149,5
Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости лицам, замещавшим 
должность Главы муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

903 1001 94 0 00 67200 74,7
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67200 300 74,7
Социальное обеспечение населения 903 1003 630,3
Муниципальная программа  "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном 
образовании "Железногорск-Илимское городское поселение"" 903 1003 79 Б 00 00000 630,3

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета 
предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 903 1003 79 Б 00 L0000 630,3

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 903 1003 79 Б 00 L4970 630,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1003 79 Б 00 L4970 300 630,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 39 555,5
Физическая культура 903 1101 39 555,5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» 903 1101 79 А 00 00000 39 555,5

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 903 1101 79 А 00 41000 34 634,1
Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения "Оздоровительный 
комплекс" в сфере физической культуры и спорта 903 1101 79 А 00 41100 34 634,1

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения "Оздоровительный 
комплекс" 903 1101 79 А 00 41110 34 634,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 1101 79 А 00 41110 100 26 718,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 1101 79 А 00 41110 200 7 915,1
Иные бюджетные ассигнования 903 1101 79 А 00 41110 800 0,5
Мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры муниципального образования 903 1102 79 А 00 68100 4 921,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 1102 79 А 00 68100 200 4 921,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 903 1300 292,7
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 903 1301 292,7
Исполнение обязательств по муниципальным внутренним заимствованиям 903 1301 93 0 00 00000 292,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 903 1301 93 0 00 69000 292,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 93 0 00 69000 700 292,7
ИТОГО РАСХОДОВ 408 654,9

».

Приложение 6
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 17.12.2020 г. № 183 
«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от 15.01.2021 г. № 190
«Приложение 11

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от 17.12.2020 г. № 183

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2021 ГОД

тыс. рублей

№
п/п Наименование программы КЦСР ВСЕГО

в том числе:

объем
финансиро-

вания
из бюджета 

города

объем 
софинанси-
рования за 

счет средств 
Фонда содей-
ствия рефор-
мированию 

жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

объем 
софинансиро-

вания
из областного 

бюджета, в 
том числе за 
счет средств 
федерально-
го бюджета

1

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, 
а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

79 1 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0

2
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности 
в муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

79 2 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0

3
Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского 
поселения»

79 3 00 00000 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0

4

Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования на территории 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

79 5 00 00000 142 694,0 20 701,1 0,0 121 992,9

5 Муниципальная программа "Экономическое развитие и потребительскй 
рынок" 79 6 00 00000 10,0 10,0 0,0 0,0

6

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан, 
проживающих на территории муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение", из аварийного 
жилищного фонда,  признанного таковым до 1 января 2017 года"

79 7 00 00000 123 418,8 809,9 117 523,4 5 085,5
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7
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности на территории муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

79 8 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Муниципальная программа "Молодежь муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 79 9 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0

9
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское 
поселение»" 

79 А 00 00000 39 555,5 39 555,5 0,0 0,0

10
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей 
в муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

79 Б 00 00000 630,3 189,1 0,0 441,2

11 Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории города Железногорск-Илимский" 79 В 00 00000 16 966,8 1 791,9 0,0 15 174,9

12
Муниципальная программа "Благоустройство и содержание кладбищ 
на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

79 Е 00 00000 776,7 776,7 0,0 0,0

ИТОГО 329 052,1 68 834,2 117 523,4 142 694,5

».

Приложение 7
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 17.12.2020 г. № 183 
«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от 15.01.2021 г. № 190
«Приложение 13 

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от 17.12.2020 г. № 183

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2021 ГОД 

тыс. рублей

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение)
2021 год

Объем привлечения Объем погашения 
Всего, в том числе: 10 681,3 4 550,0
1. Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 10 681,3 3 000,0
2. Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации 0,0 1 550,0

».

Приложение 8
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
от 17.12.2020 г. № 183 «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов»
от 15.01.2021 г. № 190

«Приложение 14 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от 17.12.2020 г. № 183

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ  

тыс. рублей

Виды долговых обязательств 
(привлечение/погашение)

2022 2023

Объем привлечения Объем 
погашения Объем привлечения Объем 

погашения 
Всего, в том числе: 15 464,2 5 400,0 20 830,2 10 555,7
1. Кредиты от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 15 464,2 3 850,0 20 830,2 9 031,3

2. Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
в валюте Российской Федерации 0,0 1 550,0 0,0 1 524,4

».
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Приложение 9
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 17.12.2020 г. № 183 
«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от 15.01.2021 г. № 190
«Приложение 15 

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от 17.12.2020 г. № 183

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2021 ГОД

тыс. рублей

Наименование Код источников Сумма
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 39 110,5
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 7 681,3
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 10 681,3
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской 
Федерации 903 01 02 00 00 13 0000 710 10 681,3

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -3 000,0
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от  кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 903 01 02 00 00 13 0000 810 -3 000,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -1 550,0
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 -1 550,0

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских поселений в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 13 0000 710 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -1 550,0

Погашение бюджетами городских поселений кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 13 0000 810 -1 550,0

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 32 979,2
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -380 225,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -380 225,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -380 225,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -380 225,7
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 413 204,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 413 204,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 413 204,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 413 204,9

».

Приложение 10
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 17.12.2020 г. № 183 
«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от 15.01.2021 г. № 190
«Приложение 16 

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от 17.12.2020 г. № 183

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

тыс. рублей

наименование код источников Сумма
на 2022 год на 2023 год

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 10 064,2 10 274,5
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 11 614,2 11 798,9
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 15 464,2 20 830,2
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в 
валюте Российской Федерации 903 01 02 00 00 13 0000 710 15 464,2 20 830,2

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -3 850,0 -9 031,3

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от  кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 903 01 02 00 00 13 0000 810 -3 850,0 -9 031,3

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -1 550,0 -1 524,4

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 -1 550,0 -1 524,4
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Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 13 0000 710 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -1 550,0 -1 524,4

Погашение бюджетами городских поселений кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 13 0000 810 -1 550,0 -1 524,4

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -197 891,2 -170 327,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -197 891,2 -170 327,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -197 891,2 -170 327,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -197 891,2 -170 327,0
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 197 891,2 170 327,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 197 891,2 170 327,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 197 891,2 170 327,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетаов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 197 891,2 170 327,0

».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории, находящихся в собственности муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», а также государственная собственность на которые 

не разграничена»

от 13.01.2021 г.                                                                                                                     № 2

В целях повышения доступности и качества предоставления муници-
пальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка 
на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», руководствуясь Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации  
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», постановле-
нием администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 11 февраля 2011 года № 40 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», а также государственная собственность на которые не разграни-
чена» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Главы муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» от 05.09.2017г. № 662 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка на территории му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городской 
Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и на официальном сайте zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 13.01.2021 г. № 2

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», А ТАКЖЕ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА»

Раздел I
Общие положения

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, находящихся в собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», а также государ-
ственная собственность на которые не разграничена» (далее − Административный регламент) определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги. 

Целью исполнения Административного регламента является обеспечение открытости и доступности предоставления муниципальной услуги, повышение 
качества ее исполнения.

Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, которые находятся в собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», а также государственная собственность на которые не разграничена.
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Глава 1. Основные понятия и термины, используемые в тексте Административного регламента

1. В настоящем Административном регламенте используются следующие основные понятия и термины:
1) земельный участок − земельный участок, находящийся в собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

или государственная собственность на который не разграничена, расположенный на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»;

2) заявитель – физическое лицо, юридическое лицо, а также их представитель, обратившийся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с заявле-
нием о предоставлении муниципальной услуги.

Глава 2. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги

1. Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.
Опубликована: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 1 августа 2014 года, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 4 августа 2014 года, № 31, ст. 4398;
2) Земельный кодекс Российской Федерации.
Опубликован в издании: «Собрание законодательства Российской Федерации», 2001 год, № 44, ст. 4147; «Парламентская газета», № 204-205, 30 октября 

2001 год; «Российская газета», № 211-212, 30 октября 2001 года.
3) Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Опубликован   в изданиях: «Российская газета», 30 декабря 2004 года №   290; «Собрание законодательства Российской Федерации», 3 января 2005 года, 

№ 1 (часть 1), ст. 16; «Парламентская газета», № 5 - 6, 14 января 2005 года.
4) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Опубликован в изданиях: «Собрание законодательства Российской Федерации», 6 октября 2003 года, № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 8 октября 

2003 года № 186; «Российская газета», 8 октября 2003 года № 202.
5) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Опубликован в изданиях: «Российская газета», 30 июля 2010 года, № 168; «Собрание законодательства Российской Федерации», 2 августа 2010 года, № 31, ст. 4179.
6) Приказ  Министерства    экономического    развития     Российской   Федерации от 25 мая 2018 года № 93 «Об утверждении требований к схеме размеще-

ния земельного участка на публичной кадастровой карте в форме электронного документа и требований к схеме размещения земельного участка на кадастро-
вом плане территории в форме документа на бумажном носителе».

Опубликован: www.pravo.gov.ru, 27 июня 2018 года. 
7) Приказ Министерства   экономического   развития   Российской    Федерации от 27 ноября 2014 года № 762 «Об утверждении требований к подготовке 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе».

Опубликован: www.pravo.gov.ru, 18 февраля 2015 года.
8) Закон Иркутской области от 21 декабря 2006 года № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области».
Опубликован в изданиях: «Областная», № 118, 22 декабря 2006 года, «Ведомости ЗС Иркутской области», № 27, 15 января 2007 года (том 1).
9) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Иркутской области.

Глава 3. Категория заявителей

1. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются физические лица, юридические лица, а также их представители (далее − 
заявители).

Глава 4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги

1. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления, осуществляется:
1) по устным обращениям заявителей и обращениям по телефону;
2) по письменным обращениям;
3) по электронной почте: zhelek-city@yandex.ru, arhitectura.ad@yandex.ru; 
4) посредством размещения информации на информационном стенде.
2. Прием заявителей проводят сотрудники отдела строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» без предварительной записи по следующему адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, 
дом 19, кабинет 403.

График работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-12; пятница – приема нет, работа с документацией; суббота, воскре-
сенье − выходные дни.

3. Специалисты отдела строительства и архитектуры предоставляют информацию по следующим вопросам:
1) о местонахождении, графике работы, почтовом и электронном адресах, контактных телефонах.
Информация о месте нахождения, графике работы, почтовом и электронном адресах, контактных телефонах отдела строительства и архитектуры:
665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 19, кабинеты 401, 403.
Адрес электронной почты: zhelek-city@yandex.ru, arhitectura.ad@yandex.ru.
Телефон: (8-39566) 3-24-59, 3-24-66.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-12; пятница – приема нет, работа с документацией; суббота, воскре-

сенье − выходные дни;
2) о порядке предоставления муниципальной услуги;
3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) о ходе и сроках предоставления муниципальной услуги;
5) об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования решений, действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу.
4. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами отдела строительства и архитектуры 

(по обращениям в письменной форме, по обращениям, поступившим по электронной почте и по телефону).
5. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) достоверность предоставляемой информации;
4) четкость в изложении информации;
5) удобство и доступность получения информации;
6) оперативность предоставления информации;
7) полнота информации.
6. Должностное лицо, осуществляющее предоставление информации, должно принять все меры по предоставлению заявителю исчерпывающей информа-

ции по вопросу обращения.
7. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону.
8. При письменном обращении заявителя, в том числе в случае направления обращения заявителем посредством электронной, оно подлежит регистрации 

специалистом отдела организационно-административной работы, либо специалистом отдела строительства и архитектуры, в день его поступления.
9. Ответ на письменное обращение по выбору заявителя направляется посредством почтовой либо электронной связи по адресу заявителя, указанному в 

поданном им обращении. 
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10. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также о порядке получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) на информационных стендах, расположенных в структурном подразделении;
2) на официальном сайте сети «Интернет» − zhel-ilimskoe.irkobl.ru;
3) посредством публикации в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
13. На информационных стендах отдела строительства и архитектуры, размещается следующая информация:
1) об отделе строительства и архитектуры, включая информацию о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах;
2) текст Административного регламента с приложениями.

Раздел II
Стандарт предоставления муниципальной услуги

Глава 1. Наименование муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги − «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории, находящихся в собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», а также государственная собственность на 
которые не разграничена». 

Глава 2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

1. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
Структурным подразделением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», ответственным за предостав-

ление муниципальной услуги, является отдел строительства и архитектуры.
2. При предоставлении муниципальной услуги отдел строительства и архитектуры осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.

Глава 3. Результат предоставления муниципальной услуги

1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории;
2) письмо об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

Глава 4. Срок предоставления муниципальной услуги

- не превышающий один месяц со дня поступления в администрацию муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» заявле-
ния об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (за исключением случая утверждения 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в целях его образования для проведения аукциона по 
продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка);

- не более двух месяцев со дня поступления заявления об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории в целях его образования для проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Срок предоставления услуги в электронном виде начинается с момента регистрации электронных документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги.

Глава 5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

1. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются следующие нормативные правовые акты:
1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Глава 6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно

1. К документам, необходимым в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые заявитель должен представить самостоятельно относится заявление на имя Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» по форме Приложения № 1 к настоящему Административному регламенту.

2. По просьбе заявителя ему оказывается содействие в написании заявления.
3. Одновременно с заявлением заявителем представляются следующие документы:
1) подготовленная заявителем схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, которые предлагается 

образовать и (или) изменить;
2) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на исходный земельный участок, если права на него не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), в случае нахождения на земельном участке объекта капитального строительства, либо объ-
екта незавершенного строительства;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если заявление подается представителем заявителя.
4. Подача заявителем заявления осуществляется: 
1) путем личного обращения;
2) через организации почтовой связи;
3) в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет»: zhelek-city@

yandex.ru, arhitectura.ad@yandex.ru.

Глава 7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия

1. К документам, необходимым в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-
ги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, относятся:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (далее – выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП);

2) выписка из ЕГРН на земельный участок;
2. Сотрудник администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» при приеме документов не вправе требовать 

от заявителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
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щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный главой 6 раздела II настоя-
щего Административного регламента перечень документов. 

Глава 8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) несоответствие заявления по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту;
2)   представление неполного пакета документов, предусмотренных главой 6 раздела II настоящего Административного регламента;
3) отсутствие у представителя заявителя доверенности, оформленной в установленном законом порядке.
2. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя предоставление документов и информации, отсутствие которых не указывались при первона-

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги или оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги

1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены Приказом Ми-

нистерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 года № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме 
электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осу-
ществляется в форме документа на бумажном носителе»;

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местополо-
жением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия 
которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 119 Земельного кодекса Российской Федерации требова-
ний к образуемым земельным участкам:

а) несоответствие предельным (максимальным и минимальным) размерам земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты;

б) несоответствие предельным (максимальным и минимальным) размерам земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются;

в) границы земельных участков пересекают границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов;
г) образование земельных участков приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недви-

жимости;
д) если сохраняемые в отношении образуемых земельных участков при разделе обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земель-

ные участки в соответствии с разрешенным использованием;
е) образование земельных участков приводит к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов 

недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушает требования, установленные Земель-
ным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами;

ж) границы образуемого земельного участка пересекают границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключением земельного участка, 
образуемого для проведения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов, 
гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов;

3) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной документации, положе-
нию об особо охраняемой природной территории;

4) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой 
утвержден проект межевания территории;

5) местоположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, полностью или частично совпадает с местополо-
жением земельного участка, границы которого установлены в соответствии с требованиями законодательства.

2. В случае если на момент поступления в администрацию муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» заявления об 
утверждении схемы расположения земельного участка на рассмотрении такого органа находится представленная ранее другим лицом схема расположения 
земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» принимает решение о приостановлении рассмотрения поданного позд-
нее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка и направляет такое решение заявителю.

Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка приостанавливается до принятия решения об 
утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка либо до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы 
расположения земельного участка.

Глава 10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги

1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Глава 11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

Глава 12. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги

1. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет:
1) при обращении заявителя в уполномоченный орган или отдел организационно-административной работы – в день поступления заявления;
2) при поступлении заявления в форме электронного документа, либо посредством почтового отправления – в день поступления. 

Глава 13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам 

1. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, в порядке живой очереди. Лица, являющиеся престарелыми 
и инвалидами, в случае личной явки на прием для получения муниципальной услуги, принимаются вне очереди.

2. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, оборудованы стульями. Количество мест ожидания определяется ис-
ходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.

3. Места для заполнения документов оборудуются столами, стульями и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и канце-
лярскими принадлежностями.

4. Место информирования, предназначенное для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуется информационным стендом.
5. Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны иметь оптимальные условия для работы, оборудованы удобной для приема посетителей 



№2 (534) от 21.01.2021 Вестник 45

и хранения документов мебелью. Рабочее место должно быть удобно расположено для приема посетителей, оборудовано телефоном, персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим, ксерокопирующим и сканирующим устройствами. У входа в 
помещение для приема заявителей должны быть размещены информационные таблички с указанием номера кабинета, наименования отдела, фамилии, имени, 
отчества специалиста, осуществляющего прием заявлений, режима работы.

6. Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и (или) не имеющим возможности самостоятельно заполнить заявление, сотрудниками 
уполномоченного органа обеспечивается заполнение указанного заявления.

7. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано противопожарной системой и средствами пожаротушения, сред-
ствами оказания первой медицинской помощи (аптечкой), охранно-пожарной сигнализацией, входом, обеспечивающим свободный доступ заявителей в поме-
щение, системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Глава 14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) наличие документов, составляющих правовую основу деятельности отдела строительства и архитектуры администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»;
2) условия размещения отдела строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
3) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги;
4) максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления;
5) специальное техническое оснащение отдела строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское город-

ское поселение» (оборудование, аппаратура и т.д.);
6) укомплектованность отдела строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

специалистами и их квалификация;
7) наличие информации об отделе строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-

ние», порядке предоставления муниципальной услуги;
8) количество заявлений об обжаловании решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих.

Раздел III
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

Глава 1. Исчерпывающий перечень административных процедур

1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления с приложенными к нему документами;
2) рассмотрение заявления с приложенными к нему документами и установление факта наличия (отсутствия) оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, выдача (направление) заявителю отказа в приеме заявления; 
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) анализ заявления с приложенными к нему документами и подготовка результата предоставления муниципальной услуги; 
5) направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Глава 2. Прием и регистрация заявления с приложенными к нему документами

1. Основанием для начала административной процедуры является: 
1) личное обращение заявителя в отдел организационно-административной работы, либо в отдел строительства и архитектуры с заявлением по форме 

Приложения № 1 к настоящему Административному регламенту с приложенными к нему документами, предусмотренными главой 6 раздела II настоящего Ад-
министративного регламента;

2) поступление в отдел организационно-административной работы, либо в отдел строительства и архитектуры заявления по форме Приложения № 1 к 
настоящему Административному регламенту с приложенными к нему документами, предусмотренными главой 6 раздела II настоящего Административного 
регламента, через организации почтовой связи, по электронной почте либо в форме электронных документов, подписанных электронной подписью. 

2. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
1) за прием и регистрацию заявления с приложенными к нему документами специалист отдела организационно-административной работы или отдела 

строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (в случае личного обращения зая-
вителя, по электронной почте либо в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) либо специалист отдела организационно-админи-
стративной работы (в случае поступления заявления через организации почтовой связи).

3. В случае приема заявления по форме Приложения № 1 к настоящему Административному регламенту с приложенными к нему документами, предусмо-
тренными главой 6 раздела II настоящего Административного регламента, специалистом отдела организационно-административной работы администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» передается в отдел строительства и архитектуры в день их поступления, резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, является регистрация.

Глава 3. Рассмотрение заявления с приложенными к нему документами и установление факта наличия (отсутствия) оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, выдача (направление) заявителю отказа в приеме заявления

1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и поступление в отдел строительства и архитектуры администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

2. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты отдела строительства и архитектуры администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – специалист отдела строительства и архитектуры).

3. Специалист отдела строительства и архитектуры рассматривает заявление с приложенными документами и устанавливает факт наличия (отсутствия) 
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных главой 6 раздела II настоящего Адми-
нистративного регламента.

4. В случае установления факта наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,  пред-
усмотренных главой 8 раздела II настоящего Административного регламента, специалист отдела строительства и архитектуры в течение 3 (трех) рабочих дней 
подготавливает на бланке администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» письмо об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с указанием оснований для отказа, предусмотренных главой 8 раздела II настоящего Админи-
стративного регламента, и обеспечивает его подписание главой администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
передачу в отдел организационно-административной работы для регистрации. 

5. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю письма об отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, или установление факта отсутствия оснований для отказа в приеме заявления, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Глава 4. Формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов и установление факта отсутствия оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист отдела строительства и архитектуры.
3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела строи-

тельства и архитектуры в течение 5 (пяти) рабочих дня со дня истечения срока, осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
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1) в Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области − в целях получения выписки из ЕГРЮЛ, в случае если заявителем выступает юри-
дическое лицо, либо получения выписки из ЕГРИП, если заявителем выступает индивидуальный предприниматель;

2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области − в целях получения выписки из ЕГРН;
4. Межведомственные запросы в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, направляются в письменной форме на бу-

мажном носителе на бланке администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» за подписью главы муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» или в форме электронного документа.

5. Результатом административной процедуры является получение ответов на межведомственные запросы из органов (организаций), участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги. 

Глава 5. Анализ заявления с приложенными к нему документами и подготовка результата предоставления муниципальной услуги
1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом отдела строительства и архитектуры документов на межведом-

ственные запросы в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, (в случае если такие запросы направлялись), либо установ-
ление факта отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты отдела строительства и архитектуры.
3. Специалист отдела строительства и архитектуры осуществляет проверку заявления с приложенными к нему документами и устанавливает факт наличия 

(отсутствия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных главой 9 раздела II настоящего Административного регламента.
4. В случае установления факта наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист отдела строительства и архитектуры 

подготавливает проект письма об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
с указанием оснований для отказа, предусмотренных главой 9 раздела II настоящего Административного регламента, и обеспечивает его подписание главой 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

5. В случае установления факта отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист отдела строительства и архитектуры 
подготавливает постановление об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и передает 
на утверждение главе муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

6. Специалист отдела организационно-административной работы регистрирует постановление об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории на следующий рабочий день после его подписания главой администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение».

7. Результатом административной процедуры является регистрация постановления об утверждении схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории либо письма об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории.

Глава 6. Направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги

1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация постановления об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории либо письма об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории.

2. Специалист направляет его заявителю посредством почтового отправления либо в форме электронного документа в зависимости от способа получения 
результата муниципальной услуги, указанного в заявлении.

3. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю постановления об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории либо письма об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории.

Раздел IV
Формы контроля за исполнением Административного регламента

Глава 1. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением ответственными должностными лицами, муниципальными служащими, положений 
Административного регламента, а также принятием решений ответственными лицами

1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами, муниципальными служащими положений настоящего  Ад-
министративного регламента, а также принятием решений ответственными лицами осуществляется главой муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» путем проведения проверок соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами, муниципальными служащими 
положений настоящего  Административного регламента, а также принятых ими решений и рассмотрения жалоб заявителей.

2. Текущий контроль осуществляется постоянно.
3. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.

Глава 2. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги

1. Должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципальный служащий, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.

2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служащих закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Раздел V
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих
Глава 1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
1. Заявитель в случаях, предусмотренных статьей 111 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления муниципальной услуги специалистами отдела строительства и архитектуры (далее – жалоба).

2. Заявитель вправе получать, а должностные лица администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» обязаны 
предоставлять заявителю информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

Глава 2.  Орган местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 
досудебном (внесудебном) порядке 

1. Жалоба на действия (бездействия) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги специалистами отдела 
строительства и архитектуры подается главе муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Глава 3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц

1. Порядок обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги специали-
стами отдела строительства и архитектуры регулируется Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 

а также государственная собственность на которые не разграничена»

В администрацию муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                                                                                  

от _________________________________________________________________
Ф И О заявителя, наименование юридического лица 

___________________________________________________________________                                                                   
Адрес регистрации
___________________________________________________________________                                                                   
Адрес для почтовых отправлений:                                
___________________________________________________________________                                                                   
Телефон, факс:
___________________________________________________________________
Паспортные данные
___________________________________________________________________                                                              
ИНН/ОГРН, реквизиты свидетельства гос. регистрации
___________________________________________________________________                                                                   
Представитель
___________________________________________________________________

Ф И О
Паспортные данные
___________________________________________________________________                                                                   
Адрес регистрации
___________________________________________________________________                                                              
Доверенность _______________________________________________________

Заявление

Прошу утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, расположенного(ых) по адресу: 
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
под (для) ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заявитель:______________________                             _____________________
(подпись)

Даю согласие отделу строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на обра-
ботку моих персональных данных посредством их получения в государственные и иные органы, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области и иных организаций.

Заявитель:______________________                             _____________________
(подпись)

Сведения, указанные в заявлении и представленные документы достоверны.
Заявитель:______________________                             _____________________

(подпись)
«____»_________ 20____г.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, исполняющих обязанности по
техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», и вспомогательного персонала 

органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

от 14.01.2021 г.                                                                                                                     № 4

В целях обеспечения единых подходов к регулированию заработной пла-
ты работников организаций, финансируемых из бюджета Железногорск-И-
лимского городского поселения, руководствуясь статьями 135, 144 Трудового 
кодекса Российской Федерации, статьями 37, 86 Устава муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Положение об оплате труда работников, исполняющих обязан-
ности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоу-
правления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», и вспомогательного персонала органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение», утвержденное постановлением администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 30.11.2012 
№484 следующие изменения:

1.1. Статью 3 главы 2 изложить в следующей редакции:

«3. Должностные оклады технических исполнителей устанавливаются в 
следующих размерах:

Наименование должности Размер должностного оклада, 
руб.

Специалист административно-хозяйственной 
деятельности 5856

Системный администратор 5856
Ведущий бухгалтер 5856
Инспектор по контролю за исполнением поручений 5856
Специалист по закупкам 5856
Инспектор 5856
Инспектор по вопросам градостроительства 5856
Секретарь руководителя 4120
Программист 4120

2.Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» и на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.Постановление вступает в силу с 18 января 2021 года.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

»
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Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Российская Федерация, Железногорск-Илимское городское поселение, г. Железногорск-Илимский, 11 микрорайон, район строения 27Г

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20. Телефон: (39566) 3-00-08. Факс: (39566) 3-00-08. Адрес электронной почты: 

kumi-zhel@mail.ru; Официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru. Контактное лицо:Алексеева Лилия Анатольевна, Молоцило Иван Александрович.
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 

Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. Дата аукциона 22.02.2021 г. 
4. Время аукциона: 10-00 ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 

предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 

допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 

заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта 
договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 11.01.2021 г. № 01 «О проведении открытого 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка».
Местоположение: Российская Федерация, Железногорск-Илимское городское поселение, г. Железногорск-Илимский, 11 микрорайон, район строения 27Г.
Площадь: 2000 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010109:785
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 6283 (шесть тысяч двести восемьдесят три) рубля 80 копеек.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 188 (сто восемьдесят восемь) рублей 51 копейка.
Размер задатка для участия в аукционе: 1256 (одна тысяча двести пятьдесят шесть) рублей 76 копеек.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Железногорск-Илимский, л/с 05343006280) 
ИНН 3834010989, КПП 383401001, счет 03232643256261013400, Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск, БИК 012520101 , ОКТМО 25626101, КБК 0, 

счет банка 40102810145370000026.
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 12.02.2021 г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали 

победителями. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 

или 20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-

ных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в 
извещение о проведении аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными 

повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание,  не принимаются.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 21.01.2021 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья. Последний день подачи заявок 15.02.2021 г. до 10.00 ч. по адресу: 

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.
Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в установленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивиду-

альных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 15.02.2021 г. в 10-30 ч.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 

заявителя, являющегося юридическим лицом, в  реестре недобросовестных участников аукциона.
13.Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 

участие в аукционе
14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании 

выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

 15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о признании претендентов участниками аукциона.
16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 22.02.2021 года в 10 часов 00 минут (время местное) по адресу: Иркут-

ская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.
Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
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