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НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

Уголовная ответственность за коррупционные 
преступления

Основным актом Российской Феде-
рации в системе мер борьбы с корруп-
цией является Федеральный закон от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции».

В соответствии с положениями этого 
закона, преступления относятся к кор-
рупционным в тех случаях, когда име-
ет место: злоупотребление служебным 
положением или служебными полномо-
чиями, дача взятки, получение взятки, 
коммерческий подкуп либо иное неза-
конное использование физическим ли-
цом своего должностного положения во-
преки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное пре-
доставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами.

Среди них наиболее опасным яв-
ляется взяточничество (ст. 290, 291, 
291.1, 291.2 УК РФ). Оно посягает на 
основы государственной власти, на-
рушает нормальную управленческую 
деятельность государственных и му-
ниципальных органов и учреждений, 
подрывает их авторитет, деформирует 
правосознание граждан, создавая у них 
представление о возможности удовлет-
ворения личных и коллективных инте-
ресов путем подкупа должностных лиц, 
препятствует конкуренции, затрудняет 
экономическое развитие.

Распространенными коррупцион-
ными преступлениями являются также 
отдельные виды хищения чужого иму-
щества, к числу которых относятся: 
мошенничество (ст. 159 УК РФ), при-
своение или растрата (ст. 160 УК РФ), 
при условии, если они совершены ру-
ководителем государственного органа, 
организации, учреждения либо иного 
юридического лица.

К числу преступлений коррупционной 
направленности относятся также факты 
злоупотребления должностными лицами 
своими полномочиями (ст. 285 УК РФ) 
или их превышения (ст. 286 УК РФ), либо 
совершение ими служебного подлога 
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(ст. 292 УК РФ), но лишь в случае, когда 
эти деяния совершены из корыстных по-
буждений, то есть чтобы получить в ре-
зультате содеянного какую-либо выгоду.

Исходя из положений Уголовного 
кодекса Российской Федерации за со-
вершение коррупционных преступлений 
виновному может быть назначено нака-
зание в виде: штрафа, лишения права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью, обязательных работ, исправитель-
ных работ, принудительных работ, огра-
ничения свободы, лишения свободы на 
определенный срок либо несколько ви-
дов этих наказаний одновременно.

При этом наказание, применяемое 
к лицу, совершившему преступление, 
должно быть соразмерным содеянному.

Дифференциация уголовной ответ-
ственности в основном достигается за 
счет того, что за различные преступле-
ния законодатель предусмотрел различ-
ные санкции. Например, размер нака-
зания за взяточничество существенно 
зависит от размера полученной взятки.

Так, за впервые совершенное мел-
кое взяточничество (ч. 1 ст. 291.2 УК 
РФ), то есть когда виновным была полу-
чена или дана взятка в размере, не пре-
вышающем 10 тыс. рублей, осужденно-
му может быть назначено наказание  от 
штрафа до лишения свободы на 1 год.

Если же коррупционером получе-
на взятка в особо крупном размере, 
то есть превышающем один миллион 
рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ), то мини-
мальное наказание для него составля-
ет штраф в размере от трех миллионов 
рублей, а максимальное – 15 лет ли-
шения свободы со штрафом в размере 
семидесятикратной суммы взятки и с 
лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на 15 лет.

Кроме санкций норм УК РФ, предус-
матривающих ответственность за кон-
кретные преступления, на вид и размер 
назначаемого коррупционерам наказа-
ния влияют, такие обстоятельства, как 
данные о личности виновного (положи-
тельные или отрицательные), обсто-
ятельства смягчающие и отягчающие 
наказание, а также влияние наказания 
на исправление осужденного и  на ус-
ловия жизни его семьи.

Учет всех перечисленных обстоя-
тельств позволяет назначить конкрет-
ному виновному лицу справедливое 
наказание.
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ПРОБЛЕМАО вреде наркотических средств

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА 
ОКАЗЫВАЕТ НАРКОТИК?

Человек в состоянии наркотического опьянения переста-
ет испытывать душевную и физическую боль, появляется 
ощущение легкости, комфорта. Ощущение легкости приво-
дит к потере над собой и утрате чувства реальности. Состо-
яние наркотического опьянения продолжается только в то 
время, когда наркотическое вещество содержится в крови.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМАНИЯ У ЛЮДЕЙ, 
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ?

У того, кто постоянно употребляет наркотики, постепенно 
снижается чувствительность к ним. Через некоторое время 
для достижения радости обычных доз уже не хватает. Жерт-
ва наркомании вынуждена увеличить дозу. Впоследствии не 
хватает и этого, тогда происходит переход к более сильному 
наркотическому веществу. Так, постепенно, человек приобща-
ется к сильным наркотикам, избавления от которых почти нет.

КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?
Абсолютно все наркотики по своей природе являются 

ядами, поражающими все системы органов и тканей, но 
особенно центральную нервную систему, мозг, половую си-
стему, печень и почки. Как правило, люди с самым крепким 
здоровьем при регулярном употреблении наркотиков живут 
не более десяти лет. Большинство умирает раньше. Весьма 
распространены случаи, когда люди, умирают в течение пер-
вого года с момента начала употребления наркотического ве-
щества. Поскольку наркоманы пользуются не стерильными 
шприцами, среди них распространены многие болезни, пе-

Наркотики – это вещества, способные вызывать состояние 
радостного опьянения, привыкание и зависимость.

редаваемые через кровь – СПИД, гепатит и другие. От этих 
болезней они часто умирают раньше, чем произошло отрав-
ление организма наркотиком.

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ НА ДУШЕВНЫЙ 
ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?

Нарастает эмоциональное опустошение, возникает раз-
дражительность, апатия, расслабление воли, а при употре-
блении отдельных наркотиков появляется слабоумие. Внешне 
все это проявляется вялостью, черствостью, грубостью, эго-
измом, лживостью. Человек, употребляющий наркотики, утра-
чивает контроль над своей жизнью, глубоко перерождается, 
становится совсем другим. Постепенно снижается интеллект.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, СТРАДАЮЩИЕ 
НАРКОМАНИЕЙ?

В большинстве случаев от передозировки. Наркомана че-
рез несколько лет ждет полное разрушение печени и всего 
организма. Но многие не доживают до этого момента и уми-
рают от аллергии, инфекционных и сопутствующих заболе-
ваний, например, СПИДА или гепатита.

Многие заканчивают жизнь самоубийством или погиба-
ют насильственной смертью, так как наркоманы зачастую 
связаны с организованной преступностью. Наркоман теряет 
инстинкт самосохранения и легко может замерзнуть, стать 
жертвой преступления, попасть в аварию, погибнуть от не-
счастного случая и многих других причин.

ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИКИ!
БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН!

По материалам электронных СМИ

Будьте осторожны с огнем!
1. Своевременно ремонтируйте отопительные печи; 

2. Очистите дымоходы от сажи не реже одного раза в 2 месяца; 
3. Заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глинистым раствором, оштукатурьте 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 воспламеняющимися жидкостями; 
7. Отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки;

8. Отопительные электрические приборы, плиты содержите в исправном состоянии подальше от штор и мебели 
на несгораемых подставках;

9. Не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети; 
10. Не применяйте самодельные электронагревательные приборы; 

11. Не допускайте эксплуатацию ветхой электропроводки, заклеивания электропроводов обоями, 
не вешайте на провода различные предметы;

12. Перед уходом из дома проверяйте выключение газового и электрического оборудования;
13. Будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра; 

14. Курите в строго отведенных местах. Напоминаем, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто приводит 
к пожару, причина которого – непотушенный окурок; 
15. Не складируйте около печи горючие материалы;

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

        17. Не пользуйтесь открытым огнем на чердаках, в кладовых, сараях;  
        18. желательно иметь в доме средства первичного пожаротушения (огнетушитель);  

        19. Не загромождайте проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, а также к пожарным гидрантам и водоемам;  
        20. Установите в летний период около жилого дома емкость с водой.  

Действия в случае пожара:  
        1. При возникновении пожара немедленно вызовите пожарных по телефону «01», «101», «112». 

        2. Примите меры до прибытия пожарных машин к эвакуации людей, материальных ценностей и если возможно, то и к 
тушению пожара, отключите электроэнергию.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Н.Г. СОКОЛОВ, специалист ГОиЧС администрации г. Железногорска-Илимского
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Памятка по использованию пиротехники

Уважаемые жители города! Администрация 
г. Железногорска-Илимского предупреждает, что 
для вашей безопасности при покупке пиротехни-
ческих изделий необходимо: проверить наличие 
сертификата соответствия, наличие инструкции 
на русском языке, срок годности, обращать вни-
мание при покупке пиротехники на дефекты или 
повреждения корпуса и фитиля.

Администрация г. Железногорска-Илимского 
предупреждает, что при использовании пиротехни-
ки категорически запрещается: взрывать пиротех-
нику, когда в опасной зоне  находятся люди, живот-
ные, горючие материалы, деревья, здания, жилые 
постройки, провода электронапряжения; использо-
вать изделия с истёкшим сроком годности, с види-
мыми повреждениями; использовать пиротехнику 
в закрытых помещениях: разрешать детям само-
стоятельно приводить в действие пиротехнические 
изделия; запускать салюты с рук; наклоняться над 
изделием во время его использования.

Н.Г. СОКОЛОВ, специалист ГОиЧС
администрации г. Железногорска-Илимского

Памятка по антитеррору
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, 
рекомендуем 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;

• если есть возможность, держитесь подальше от прое-
мов дверей и окон. 

Если вы обнаружили подозрительный предмет, 
который 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 подъ-
езде своего дома, опросите соседей, возможно, он принад-
лежит им. Если владелец не установлен, немедленно сооб-
щите о находке 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!
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В связи с выявлением выморочного жилого помещения, расположенного по адресу: город Железногорск-Илимский, квар-
тал 6, дом 7, квартира 88, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
просит граждан, считающими себя собственниками указанного жилого помещения, или имеющих на него права обращаться 
в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления в отдел по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 109 кабинет, по адресу: город 
Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, дом 20 или по телефону 8(395 66) 30008. В случае неявки вызываемого лица указанная 
квартира перейдет в порядке наследования в собственность муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

В связи с выявлением выморочного жилого помещения, расположенного по адресу: город Железногорск-Илимский, квар-
тал 7, дом 8, квартира 28, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
просит граждан, считающими себя собственниками указанного жилого помещения, или имеющих на него права обращаться 
в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления в отдел по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 109 кабинет, по адресу: город 
Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, дом 20 или по телефону 8(395 66) 30008. В случае неявки вызываемого лица указанная 
квартира перейдет в порядке наследования в собственность муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение

В связи с выявлением выморочного жилого помещения, расположенного по адресу: город Железногорск-Илимский, квар-
тал 1, дом 38а, квартира 4, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
просит граждан, считающими себя собственниками указанного жилого помещения, или имеющих на него права обращаться 
в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления в отдел по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 109 кабинет, по адресу: город 
Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, дом 20 или по телефону 8(395 66) 30008. В случае неявки вызываемого лица указанная 
квартира перейдет в порядке наследования в собственность муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение

В связи с выявлением выморочного жилого помещения, расположенного по адресу: город Железногорск-Илимский, квар-
тал 1, дом 65, квартира 1, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
просит граждан, считающими себя собственниками указанного жилого помещения, или имеющих на него права обращаться 
в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления в отдел по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 109 кабинет, по адресу: город 
Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, дом 20 или по телефону 8(395 66) 30008. В случае неявки вызываемого лица указанная 
квартира перейдет в порядке наследования в собственность муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение

В связи с выявлением выморочного жилого помещения, расположенного по адресу: город Железногорск-Илимский, квар-
тал 1, дом 65, квартира 10, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
просит граждан, считающими себя собственниками указанного жилого помещения, или имеющих на него права обращаться 
в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления в отдел по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 109 кабинет, по адресу: город 
Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, дом 20 или по телефону 8(395 66) 30008. В случае неявки вызываемого лица указанная 
квартира перейдет в порядке наследования в собственность муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение

В связи с выявлением выморочного жилого помещения, расположенного по адресу: город Железногорск-Илимский, квар-
тал 1, дом 8, квартира 4, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» про-
сит граждан, считающими себя собственниками указанного жилого помещения, или имеющих на него права обращаться в 
течение 30 дней с момента опубликования данного объявления в отдел по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 109 кабинет, по адресу: город 
Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, дом 20 или по телефону 8(395 66) 30008. В случае неявки вызываемого лица указанная 
квартира перейдет в порядке наследования в собственность муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение

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»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение»       

Принято на 62 заседании
городской Думы четвертого созыва 

№ 232
от 01.12.2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 г. №251-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации, в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», Дума Железногорск-И-
лимского городского поселения 

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселе-

ние», утвержденное решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 29.04.2008 № 35, следующие изменения:
1.1. В пункте 1. статьи 5 исключить дефисы шестой и восьмой следующего содержания:
− утверждает перечень и коды главных администраторов доходов бюджета городского поселения, закрепляет за ними 

виды (подвиды) доходов бюджета городского поселения;
− утверждает перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского поселения, 

перечень статей источников финансирования дефицита бюджета городского поселения. 
1.2. Пункт 3. статьи 5 дополнить дефисами следующего содержания:
− утверждает перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения в соответствии с общими тре-

бованиями, установленными Правительством Российской Федерации;
− утверждает перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского поселения 

в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.
1.3. В пункте 3.1. статьи 5 исключить дефисы пятый, седьмой, тридцать восьмой и тридцать девятый следующего содержания:
− утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы мест-

ного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и (или) находящиеся в 
их ведении казенные учреждения;

− утверждает перечень кодов видов источников финансирования дефицитов бюджета городского поселения, главными 
администраторами которых являются органы местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения;

− в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета поселения, а также измене-
ния принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов вносит изменения в перечень 
главных администраторов доходов бюджета поселения, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации дохо-
дов бюджетов на основании постановления администрации муниципального  образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» без внесения изменений в решение о бюджете;

− в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та поселения, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации источников финанси-
рования дефицита бюджета вносит изменения в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета на 
основании постановления администрации муниципального  образования «Железногорск-Илимское городское поселение»  
без внесения изменений в решение о бюджете.

1.4. В пункте 2. статьи 15 исключить абзацы второй и третий следующего содержания:
перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского поселения.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и размещению на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для кото-
рых подпунктом 1.2. пункта 1 настоящего решения установлены иные сроки вступления их в силу.

4. Положения подпункта 1.2. пункта 1 настоящего решения применяются к правоотношениям, возникающим при состав-
лении и исполнении бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», начиная с бюд-
жета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

______________________ А.Ю. Козлов

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения

______________________ А.Р. Зайдулин
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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»       

Принято на 62 заседании
городской Думы четвертого созыва 

№ 233
от 01.12.2021 г.

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение», частью 4 статьи 75 Устава муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», руководствуясь статьей 87 Устава муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение», Дума Железногорск-Илимского городского поселения 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Железногорск - Илимского городского поселения от 17.12.2020 г. № 183 «О бюджете муници-

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

1.1. В абзаце втором пункта 1: 
слова «прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское город-

ское поселение» в сумме 451 179,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 308 674,2 тыс. рублей, 
из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 279 361,1 тыс. рублей» заменить словами: «прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год в сумме 452 153,1 тыс. рублей, в том числе безвозмезд-
ные поступления в сумме 308 696,3 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации», в сумме 279 383,2 тыс. рублей».

1.2. В абзаце третьем пункта 1:
слова «общий объем расходов бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 

сумме 494 850,1 тыс. рублей» заменить словами «общий объем расходов бюджета муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» на 2021 год в сумме 495 824,1 тыс. рублей».

1.3. В пункте 22:
слова «на 2021 год в размере 142 504,9 тыс. рублей» заменить словами «на 2021 год в размере 143 456,8 тыс. рублей».
1.4. Приложения 1, 5-11, 17 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» опубликовать насто-

ящее решение в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

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

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения

______________________ А.Р. Зайдулин

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

______________________ А.Ю. Козлов

Приложение 1 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения “О внесении изменений в решение Думы Железногорск-

Илимского городского поселенияот 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 01.12.2021 г. № 233 

«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 000 143 456,8
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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

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 35 665,0
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 4 920,0

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 30 745,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 23 280,7

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 19 877,1

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности  000 1 11 05300 00 0000 120 15,7

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 3 387,9

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 8 833,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 8 581,6

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 251,4

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 277,9
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 77,2

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 191,5

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности

000 1 14 06300 00 0000 430 9,2

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1 940,7
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140 5,0

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 02000 02 0000 140 10,3

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 00 0000 140 611,4

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 1 314,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 19,2
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 19,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 308 696,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 279 383,2

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 271 553,2

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 150 117 508,6

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 000 2 02 25497 00 0000 150 441,3

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной 
городской среды 000 2 02 25555 00 0000 150 15 174,9
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Прочие субсидии    000 2 02 29999 00 0000 150   138 428,4

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 252,8
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 252,8

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 7 577,2

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 7 577,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ 000 2 03 00000 00 0000 000 29 292,7

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты городских поселений 000 2 03 05000 13 0000 150 29 292,7

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 20,4
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 000 2 07 05000 13 0000 150 20,4

ИТОГО ДОХОДОВ 452 153,1

».

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 01.12.2021 г. № 233
«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 57 658,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 2 381,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103 2 136,8

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

0104 47 776,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 1 517,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 686,9
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 2 110,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 112,1
Гражданская оборона 0309 9,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 0310 98,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 0314 4,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 163 260,6
Общеэкономические вопросы 0401 252,1
Транспорт 0408 405,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 162 592,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 10,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 218 494,5
Жилищное хозяйство 0501 187 779,9
Благоустройство 0503 30 714,6
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 7 432,7
Пенсионное обесечение 1001 220,4
Социальное обеспечение населения 1003 7 212,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 48 824,4
Физическая культура 1101 48 824,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 41,5
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 41,5
ИТОГО РАСХОДОВ 495 824,1

».

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 01.12.2021 г. № 233
«Приложение 6

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 ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование РзПР
Сумма

на 2022 год на 2023 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 60 023,7 59 897,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 2 520,7 2 520,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 2 447,2 2 447,2

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

0104 47 956,0 47 831,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 1 483,6 1 483,6

Резервные фонды 0111 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 5 566,2 5 564,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0,0 0,0
Гражданская оборона 0309 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 0314 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 76 681,8 9 099,9
Общеэкономические вопросы 0401 230,0 230,0

Транспорт 0408 1 148,1 368,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 75 303,7 8 501,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 83 017,4 55 451,2
Жилищное хозяйство 0501 60 019,9 13 137,5

Коммунальное хозяйство 0502 0,0 34 239,6

Благоустройство 0503 22 997,5 8 074,1

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 0,0 0,0

Молодежная политика 0707 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 524,2 524,2
Пенсионное обесечение 1001 224,2 224,2

Социальное обеспечение населения 1003 300,0 300,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 34 391,7 30 118,3
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Физическая культура 1101 34 391,7 30 118,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 317,9 316,1
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 317,9 316,1

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 9999 3 609,0 7 374,0
ИТОГО РАСХОДОВ 258 565,7 162 781,1

».

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 01.12.2021 г. № 233
«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 57 658,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 2 381,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 0102 80 0 00 00000 2 381,0

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0102 80 1 00 00000 2 381,0

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0102 80 1 01 00000 2 381,0

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0102 80 1 01 40100 2 381,0
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 2 381,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 2 136,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 0103 80 0 00 00000 2 136,8

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения 0103 80 3 00 00000 2 136,8

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 01 00000 1 573,4
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 01 40100 1 573,4
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 1 573,4

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 02 00000 563,4
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 02 40100 563,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 80 3 02 40100 100 470,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0103 80 3 02 40100 200 93,4

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

0104 47 776,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 0104 80 0 00 00000 47 776,0

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0104 80 2 00 00000 47 776,0
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Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0104 80 2 01 00000 47 776,0

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 80 2 01 40100 47 776,0
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 44 360,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 80 2 01 40100 200 3 227,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 80 2 01 40100 300 185,4

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 1 517,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 0106 80 0 00 00000 1 517,5

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города Железногорска-
Илимского 0106 80 4 00 00000 1 517,5

Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 01 00000 1 475,5
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 01 40100 1 475,5
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 1 475,5

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 02 00000 42,0
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 02 40100 42,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0106 80 4 02 40100 200 42,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 686,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 01 07 80 0 00 00000 1 686,9

Проведение выборов и референдумов 01 07 80 6 00 00000 1 686,9
Проведение выборов в представительный орган муниципального 
образования 01 07 80 6 01 00000 1 686,9

Финансовое обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 80 6 01 42000 1 686,9
Иные бюджетные ассигнования 01 07 80 6 01 42000 800 1 686,9

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 2 110,1
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 218,4

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 0113 81 1 00 00000 218,4

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

0113 81 1 00 44000 218,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 81 1 00 44000 200 96,5

Иные бюджетные ассигнования 0113 81 1 00 44000 800 121,9

Выполнение других обязательств муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0113 82 0 00 00000 1 891,0

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 279,7

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 279,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 82 4 00 46000 200 279,7

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального 
образования 0113 82 5 00 00000 1 611,3

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 1 515,4

Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 47000 800 1 515,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 112,1

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 0310 98,2

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в 
муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское поселение" 0310 79 2 00 00000 98,2

Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 0310 79 2 00 62200 98,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0310 79 2 00 62200 200 98,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 4,4

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 4,4

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

0314 79 1 00 62100 4,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79 1 00 62100 200 4,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 163 260,6
Общеэкономические вопросы                                   0401 252,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 0401 80 0 00 00000 252,1

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0401 80 2 00 00000 252,1

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

0401 80 2 ГП 00000 252,1

Финансовое обеспечение реализации отдельных областных государственных 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 0401 80 2 ГП 73110 252,1

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

0401 80 2 ГП 73110 100 240,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0401 80 2 ГП 73110 200 12,0

Транспорт 0408 405,9
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 85 0 00 00000 405,9
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 85 1 00 00000 405,9
Организация транспортного обслуживания населения в муниципальном 
образовании "Железногорск-Илимское городское поселение" 0408 85 1 00 63000 405,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0408 85 1 00 63000 200 405,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 162 592,6
Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования на территории муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

0409 79 5 00 00000 150 271,2

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них 0409 79 5 00 64100 7 577,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 79 5 00 64100 200 7 577,2

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

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 12 321,4

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0409 86 0 00 41000 12 321,4
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" в сфере дорожной деятельности 0409 86 0 00 41300 12 321,4

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 7 538,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 86 0 00 41300 200 4 782,5

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 218 494,5
Жилищное хозяйство 0501 187 779,9
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

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 180 485,9

Мероприятия в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 0501 79 7 F3 00000 180 485,9

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 168 123,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 79 7 F3 67483 400 156 278,8

Иные бюджетные ассигнования 0501 79 7 F3 67483 800 11 844,3
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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 11 343,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 79 7 F3 67484 400 10 170,6

Иные бюджетные ассигнования 0501 79 7 F3 67484 800 1 173,1

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 1 019,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 79 7 F3 6748S 400 918,9

Иные бюджетные ассигнования 0501 79 7 F3 6748S 800 100,2

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 88 0 00 00000 2 294,0
Содержание, капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного 
фонда 0501 88 2 00 00000 2 294,0

Содержание муниципального жилищного фонда 0501 88 2 00 65100 77,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0501 88 2 00 65100 200 77,8

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 0501 88 2 00 65200 2 216,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0501 88 2 00 65200 200 2 216,2

Благоустройство 0503 30 714,6
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 12 971,1

Уличное освещение 0503 90 1 00 00000 6 283,7
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 1 00 65700 6 283,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 90 1 00 65700 200 6 283,7

Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 0503 90 4 00 00000 6 687,4

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0503 90 4 00 41000 6 092,7
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" в сфере благоустройства 0503 90 4 00 41200 6 092,7

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 5 892,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 90 4 00 41200 200 200,0

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
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 7 432,7
Пенсионное обеспечение 1001 220,4
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 220,4

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы 1001 94 0 00 67100 146,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67100 300 146,9

Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости лицам, 
замещавшим должность Главы муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение"

1001 94 0 00 67200 73,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67200 300 73,5

Социальное обеспечение населения 1003 7 212,3
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"

1003 79 7 00 00000 6 582,0

Мероприятия в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 1003 79 7 F3 00000 6 582,0

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

1003 79 7 F3 67483 6 243,7

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 79 7 F3 67483 300 6 243,7

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

1003 79 7 F3 67484 304,8

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 79 7 F3 67484 300 304,8

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, осуществляемых за 
счет средств местного бюджета

1003 79 7 F3 6748S 33,5

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 79 7 F3 6748S 300 33,5

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

Мероприятия 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 48 824,4
Физическая культура 1101 48 824,4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское 
поселение»»

1101 79 А 00 00000 48 824,4

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 1101 79 А 00 41000 38 618,7
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" в сфере физической культуры и спорта 1101 79 А 00 41100 38 618,7

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" 1101 79 А 00 41110 38 618,7
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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 27 597,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1101 79 А 00 41110 200 11 004,5

Иные бюджетные ассигнования 1101 79 А 00 41110 800 16,6

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

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из 
областного бюджета предоставляются субсидии 1101 79 А 00 S0000 5 284,3

Мероприятия перечня проектов народных инициатив 1101 79 А 00 S2370 5 284,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1101 79 А 00 S2370 200 5 284,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 41,5
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 41,5
Исполнение обязательств по муниципальным внутренним заимствованиям 1301 93 0 00 00000 41,5
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 93 0 00 69000 41,5
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 93 0 00 69000 700 41,5

ИТОГО РАСХОДОВ 495 824,1

».

тыс. рублей

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 01.12.2021 г. № 233
«Приложение 8 

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 ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Наименование РзПР КЦСР КВР
Сумма

на 2021 
год

на 2022 
год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 60 023,7 59 897,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 2 520,7 2 520,7

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

0102 80 0 00 00000 2 520,7 2 520,7

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

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

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0102 80 1 01 40100 2 520,7 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 2 520,7

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 2 447,2 2 447,2

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

0103 80 0 00 00000 2 447,2 2 447,2

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения 0103 80 3 00 00000 2 447,2 2 447,2
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Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 01 00000 1 780,3 1 780,3
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 01 40100 1 780,3 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 1 780,3

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 02 00000 666,9 666,9
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 02 40100 666,9 666,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 80 3 02 40100 100 646,5 646,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 80 3 02 40100 200 20,4 20,4

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

0104 47 956,0 47 831,3

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

0104 80 0 00 00000 47 956,0 47 831,3

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 0104 80 2 00 00000 47 956,0 47 831,3

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 0104 80 2 01 00000 47 956,0 47 831,3

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 80 2 01 40100 47 956,0 47 831,3
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 46 944,7 46 944,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 80 2 01 40100 200 1 008,8 884,1

Иные бюджетные ассигнования 0104 80 2 01 40100 800 2,5 2,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 1 483,6 1 483,6

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

0106 80 0 00 00000 1 483,6 1 483,6

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского 0106 80 4 00 00000 1 483,6 1 483,6

Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-
Илимского 0106 80 4 01 00000 1 475,6 1 475,6

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 01 40100 1 475,6 1 475,6
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 1 475,6 1 475,6

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 02 00000 8,0 8,0
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 02 40100 8,0 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 80 4 02 40100 200 8,0 8,0

Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0111 80 0 00 00000 50,0 50,0

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

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

Иные бюджетные ассигнования 0111 80 5 00 43000 800 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 5 566,2 5 564,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0113 80 0 00 00000 0,7 0,7

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

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

0113 80 2 ГП 00000 0,7 0,7



18 Вестник № 40 (572) от 24.12.2021

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 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 80 2 ГП 73150 200 0,7 0,7

Управление муниципальной собственностью муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 0113 81 0 00 00000 90,4 90,4

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 0113 81 1 00 00000 90,4 90,4

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

0113 81 1 00 44000 90,4 90,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 81 1 00 44000 200 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 81 1 00 44000 800 90,4 90,4

Выполнение других обязательств муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0113 82 0 00 00000 5 475,1 5 473,5

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 92,2 90,6

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 92,2 90,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 82 4 00 46000 200 92,2 90,6

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств 
муниципального образования 0113 82 5 00 00000 5 382,9 5 382,9

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, 
членские взносы, денежные вознаграждения, организация и 
проведение общегородских культурно-массовых мероприятий

0113 82 5 00 45000 95,9 95,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 45000 800 95,9 95,9

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из 
областного бюджета предоставляются субсидии 0113 82 5 00 S0000 5 287,0 5 287,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0113 82 5 00 S2370 5 287,0 5 287,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 S2370 800 5 287,0 5 287,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 76 681,8 9 099,9
Общеэкономические вопросы                                   0401 230,0 230,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0401 80 0 00 00000 230,0 230,0

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

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

0401 80 2 ГП 00000 230,0 230,0

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

0401 80 2 ГП 73110 230,0 230,0

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

0401 80 2 ГП 73110 100 219,0 219,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0401 80 2 ГП 73110 200 11,0 11,0

Транспорт 0408 1 148,1 368,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 85 0 00 00000 1 148,1 368,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 85 1 00 00000 1 148,1 368,0

Организация транспортного обслуживания населения в 
муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0408 85 1 00 63000 1 148,1 368,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 85 1 00 63000 200 898,1 368,0

Иные бюджетные ассигнования 0408 85 1 00 63000 800 250,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 75 303,7 8 501,9
Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования на территории 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0409 79 5 00 00000 66 738,8 0,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них 0409 79 5 00 64100 24 803,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 79 5 00 64100 200 24 803,5 0,0

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из 
областного бюджета предоставляются субсидии 0409 79 5 00 S0000 41 935,3 0,0

Осуществление деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения 0409 79 5 00 S2951 41 935,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 79 5 00 S2951 200 41 935,3 0,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них  0409 86 0 00 00000 8 564,9 8 501,9

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0409 86 0 00 41000 8 564,9 8 501,9
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" в сфере дорожной деятельности 0409 86 0 00 41300 8 564,9 8 501,9

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 7 582,3 8 501,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 86 0 00 41300 200 982,6 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 83 017,4 55 451,2
Жилищное хозяйство 0501 60 019,9 13 137,5
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 58 689,9 11 065,1

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

0501 79 7 F3 00000 58 689,9 11 065,1

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 53 344,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0501 79 7 F3 67483 400 53 344,1 0,0

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской об-
ласти, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных 
в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселя-
емых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
осуществляемых за счет средств областного бюджета

0501 79 7 F3 67484 4 971,6 10 290,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0501 79 7 F3 67484 400 4 971,6 10 290,5

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской об-
ласти, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных 
в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселя-
емых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
осуществляемых за счет средств местного бюджета

0501 79 7 F3 6748S 374,2 774,6
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0501 79 7 F3 6748S 400 374,2 774,6

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 88 0 00 00000 1 330,0 2 072,4
Содержание, капитальный ремонт и ремонт муниципального 
жилищного фонда 0501 88 2 00 00000 1 330,0 2 072,4

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 0501 88 2 00 65200 1 330,0 2 072,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 88 2 00 65200 200 1 330,0 2 072,4

Коммунальное хозяйство 0502 0,0 34 239,6
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города Железногорска-Илимского" 0502 79 4 00 00000 0,0 34 239,6

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из 
областного бюджета предоставляются субсидии 0502 79 4 00 S0000 0,0 34 239,6

Строительство, реконструкция и модернизация объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе 
разработка проектной документации, а также приобретение указанных 
объектов в муниципальную собственность

0502 79 4 00 S2430 0,0 34 239,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0502 79 4 00 S2430 400 0,0 34 239,6

Благоустройство 0503 22 997,5 8 074,1
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории города Железногорск-Илимский" 0503 79 В 00 00000 12 946,0 300,0

Мероприятия в рамках реализации регионального проекта 
"Формирование комфортной городской среды в Иркутской области" 0503 79 В F2 00000 12 946,0 300,0

Реализация программ формирования современной городской среды 0503 79 В F2 55551 12 946,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 79 В F2 55551 200 12 946,0 300,0

Благоустройство территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 0 00 00000 10 051,5 7 774,1

Уличное освещение 0503 90 1 00 00000 3 958,0 2 000,0
Мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 1 00 65700 3 958,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 90 1 00 65700 200 3 958,0 2 000,0

Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 0503 90 4 00 00000 6 093,5 5 774,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0503 90 4 00 41000 5 774,1 5 774,1
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" в сфере благоустройства 0503 90 4 00 41200 5 774,1 5 774,1

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 5 774,1

Мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 4 00 65700 319,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 90 4 00 65700 200 319,4 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 524,2 524,2
Пенсионное обеспечение 1001 224,2 224,2
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 224,2 224,2

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67100 300 149,5 149,5

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 74,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67200 300 74,7 74,7

Социальное обеспечение населения 1003 300,0 300,0

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

1003 79 Б 00 00000 300,0 300,0
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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 300,0 300,0

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 1003 79 Б 00 L4970 300,0 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79 Б 00 L4970 300 300,0 300,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 34 391,7 30 118,3
Физическая культура 1101 34 391,7 30 118,3
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское 
поселение»»

1101 79 А 00 00000 34 391,7 30 118,3

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 1101 79 А 00 41000 34 391,7 30 118,3
Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" в сфере физической культуры и спорта 1101 79 А 00 41100 34 391,7 30 118,3

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" 1101 79 А 00 41110 34 391,7 30 118,3

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 26 716,2 26 716,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 79 А 00 41110 200 7 675,0 3 401,6

Иные бюджетные ассигнования 1101 79 А 00 41110 800 0,5 0,5

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 317,9 316,1
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 317,9 316,1
Исполнение обязательств по муниципальным внутренним 
заимствованиям 1301 93 0 00 00000 317,9 316,1

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 93 0 00 69000 317,9 316,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 93 0 00 69000 700 317,9 316,1

Условно утвержденные расходы 9999 99 9 99 99999 999 3 609,0 7 374,0
ИТОГО РАСХОДОВ 258 565,7 162 781,1

».

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 01.12.2021 г. № 233
«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" 903 495 824,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 57 658,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 903 0102 2 381,0

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

903 0102 80 0 00 00000 2 381,0

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0102 80 1 00 00000 2 381,0

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0102 80 1 01 00000 2 381,0

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0102 80 1 01 40100 2 381,0
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 2 381,0
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Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

903 0103 2 136,8

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

903 0103 80 0 00 00000 2 136,8

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения 903 0103 80 3 00 00000 2 136,8

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 01 00000 1 573,4
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 01 40100 1 573,4
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 1 573,4

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 02 00000 563,4
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 02 40100 563,4
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 100 470,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0103 80 3 02 40100 200 93,4

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

903 0104 47 776,0

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

903 0104 80 0 00 00000 47 776,0

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0104 80 2 00 00000 47 776,0

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0104 80 2 01 00000 47 776,0

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0104 80 2 01 40100 47 776,0
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 44 360,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0104 80 2 01 40100 200 3 227,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0104 80 2 01 40100 300 185,4

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 1 517,5

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

903 0106 80 0 00 00000 1 517,5

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 00 00000 1 517,5

Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 01 00000 1 475,5
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 01 40100 1 475,5
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 1 475,5

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 02 00000 42,0
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 02 40100 42,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0106 80 4 02 40100 200 42,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 0107 1 686,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

903 0107 80 0 00 00000 1 686,9

Проведение выборов и референдумов 903 0107 80 6 00 00000 1 686,9
Проведение выборов в представительный орган муниципального 
образования 903 0107 80 6 01 00000 1 686,9

Финансовое обеспечение проведения выборов и референдумов 903 0107 80 6 01 42000 1 686,9
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Иные бюджетные ассигнования 903 0107 80 6 01 42000 800 1 686,9

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 2 110,1
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 218,4

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 903 0113 81 1 00 00000 218,4

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

903 0113 81 1 00 44000 218,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0113 81 1 00 44000 200 96,5

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 81 1 00 44000 800 121,9

Выполнение других обязательств муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0113 82 0 00 00000 1 891,0

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 279,7

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 279,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0113 82 4 00 46000 200 279,7

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств 
муниципального образования 903 0113 82 5 00 00000 1 611,3

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 1 515,4

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 47000 800 1 515,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 0300 112,1

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
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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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 903 0310 98,2

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

903 0310 79 2 00 00000 98,2

Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 903 0310 79 2 00 62200 98,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0310 79 2 00 62200 200 98,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 903 0314 4,4

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 4,4

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

903 0314 79 1 00 62100 4,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0314 79 1 00 62100 200 4,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 163 260,6
Общеэкономические вопросы                                   903 0401 252,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

903 0401 80 0 00 00000 252,1

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0401 80 2 00 00000 252,1

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

903 0401 80 2 ГП 00000 252,1

Финансовое обеспечение реализации отдельных областных 
государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 903 0401 80 2 ГП 73110 252,1

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 100 241,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0401 80 2 ГП 73110 200 10,8

Транспорт 903 0408 405,9
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 903 0408 85 0 00 00000 405,9
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 903 0408 85 1 00 00000 405,9
Организация транспортного обслуживания населения в муниципальном 
образовании "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0408 85 1 00 63000 405,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0408 85 1 00 63000 200 405,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 162 592,6
Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования на территории 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

903 0409 79 5 00 00000 150 271,2

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них 903 0409 79 5 00 64100 7 577,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0409 79 5 00 64100 200 7 577,2

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
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Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них 903 0409 86 0 00 00000 12 321,4

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 903 0409 86 0 00 41000 12 321,4
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" в сфере дорожной деятельности 903 0409 86 0 00 41300 12 321,4

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 7 538,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0409 86 0 00 41300 200 4 782,5

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 218 494,5
Жилищное хозяйство 903 0501 187 779,9
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 180 485,9

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

903 0501 79 7 F3 00000 180 485,9

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 168 123,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 903 0501 79 7 F3 67483 400 156 278,8

Иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 7 F3 67483 800 11 844,3

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 11 343,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 903 0501 79 7 F3 67484 400 10 170,6

Иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 7 F3 67484 800 1 173,1

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 1 019,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 903 0501 79 7 F3 6748S 400 918,9
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Иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 7 F3 6748S 800 100,2

Мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 0 00 00000 2 294,0
Содержание, капитальный ремонт и ремонт муниципального 
жилищного фонда 903 0501 88 2 00 00000 2 294,0

Содержание муниципального жилищного фонда 903 0501 88 2 00 65100 77,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0501 88 2 00 65100 200 77,8

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 2 00 65200 2 216,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0501 88 2 00 65200 200 2 216,2

Благоустройство 903 0503 30 714,6
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 12 971,1

Уличное освещение 903 0503 90 1 00 00000 6 283,7
Мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 1 00 65700 6 283,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0503 90 1 00 65700 200 6 283,7

Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0503 90 4 00 00000 6 687,4

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 903 0503 90 4 00 41000 6 092,7
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" в сфере благоустройства 903 0503 90 4 00 41200 6 092,7

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 5 892,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0503 90 4 00 41200 200 200,0

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 7 432,7
Пенсионное обеспечение 903 1001 220,4
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 220,4

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы 903 1001 94 0 00 67100 146,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67100 300 146,9

Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 
лицам, замещавшим должность Главы муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 1001 94 0 00 67200 73,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67200 300 73,5

Социальное обеспечение населения 903 1003 7 212,3
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 1003 79 7 00 00000 6 582,0
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Мероприятия в рамках регионального проекта "Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда"

903 1003 79 7 F3 00000 6 582,0

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 1003 79 7 F3 67483 6 243,7

Субсидии гражданам на приобретение жилья 903 1003 79 7 F3 67483 300,0 6 243,7

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 1003 79 7 F3 67484 304,8

Субсидии гражданам на приобретение жилья 903 1003 79 7 F3 67484 300,0 304,8

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, осуществляемых за счет средств местного бюджета

903 1003 79 7 F3 6748S 33,5

Субсидии гражданам на приобретение жилья 903 1003 79 7 F3 6748S 300,0 33,5

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

Мероприятия 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 48 824,4
Физическая культура 903 1101 48 824,4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское 
поселение»»

903 1101 79 А 00 00000 48 824,4

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 903 1101 79 А 00 41000 38 618,7
Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" в сфере физической культуры и спорта 903 1101 79 А 00 41100 38 618,7

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" 903 1101 79 А 00 41110 38 618,7

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 27 597,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 1101 79 А 00 41110 200 11 004,5

Иные бюджетные ассигнования 903 1101 79 А 00 41110 800 16,6

Мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры 
муниципального образования 903 1101 79 А 00 68100 4 921,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 1101 79 А 00 68100 200 4 921,4

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из 
областного бюджета предоставляются субсидии 903 1101 79 А 00 S0000 5 284,3

Мероприятия перечня проектов народных инициатив 903 1101 79 А 00 S2370 5 284,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 1101 79 А 00 S2370 200 5 284,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 903 1300 41,5
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Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 903 1301 41,5
Исполнение обязательств по муниципальным внутренним 
заимствованиям 903 1301 93 0 00 00000 41,5

Процентные платежи по муниципальному долгу 903 1301 93 0 00 69000 41,5
Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 93 0 00 69000 700 41,5

ИТОГО РАСХОДОВ 495 824,1

».

тыс. рублей

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 01.12.2021 г. № 233
«Приложение 10

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 ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР
Сумма

на 2022 год на 2023 год
администрация муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 903 254 956,7 155 407,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 60 131,5 59 897,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 903 0102 2 520,7 2 520,7

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

903 0102 80 0 00 00000 2 520,7 2 520,7

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

Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0102 80 1 01 00000 2 520,7 2 520,7

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 0102 80 1 01 40100 2 520,7 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 2 520,7

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

903 0103 2 447,2 2 447,2

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

903 0103 80 0 00 00000 2 447,2 2 447,2

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения 903 0103 80 3 00 00000 2 447,2 2 447,2

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения 903 0103 80 3 01 00000 1 780,3 1 780,3

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 0103 80 3 01 40100 1 780,3 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 1 780,3

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения 903 0103 80 3 02 00000 666,9 666,9

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 0103 80 3 02 40100 666,9 666,9
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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 100 646,5 646,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0103 80 3 02 40100 200 20,4 20,4

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

903 0104 47 956,0 47 831,3

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

903 0104 80 0 00 00000 47 956,0 47 831,3

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0104 80 2 00 00000 47 956,0 47 831,3

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0104 80 2 01 00000 47 956,0 47 831,3

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 0104 80 2 01 40100 47 956,0 47 831,3

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 46 944,7 46 944,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0104 80 2 01 40100 200 1 008,8 884,1

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 80 2 01 40100 800 2,5 2,5

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

903 0106 1 483,6 1 483,6

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

903 0106 80 0 00 00000 1 483,6 1 483,6

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 00 00000 1 483,6 1 483,6

Председатель Ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 01 00000 1 475,6 1 475,6

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 0106 80 4 01 40100 1 475,6 1 475,6

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 1 475,6 1 475,6

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-
Илимского 903 0106 80 4 02 00000 8,0 8,0

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 0106 80 4 02 40100 8,0 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0106 80 4 02 40100 200 8,0 8,0

Резервные фонды 903 0111 50,0 50,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0111 80 0 00 00000 50,0 50,0

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

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

Иные бюджетные ассигнования 903 0111 80 5 00 43000 800 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 903 0113 5 674,0 5 564,6
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0113 80 0 00 00000 0,7 0,7

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

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

903 0113 80 2 ГП 00000 0,7 0,7
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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 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0113 80 2 ГП 73150 200 0,7 0,7

Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

903 0113 81 0 00 00000 90,4 90,4

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 903 0113 81 1 00 00000 90,4 90,4

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

903 0113 81 1 00 44000 90,4 90,4

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 81 1 00 44000 800 90,4 90,4

Выполнение других обязательств муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0113 82 0 00 00000 5 582,9 5 473,5

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 200,0 90,6

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 200,0 90,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0113 82 4 00 46000 200 200,0 90,6

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств 
муниципального образования 903 0113 82 5 00 00000 5 382,9 5 382,9

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 95,9

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 45000 800 95,9 95,9

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования 
которых из областного бюджета предоставляются субсидии 903 0113 82 5 00 S0000 5 287,0 5 287,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 903 0113 82 5 00 S2370 5 287,0 5 287,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 S2370 800 5 287,0 5 287,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 76 574,0 9 099,9
Общеэкономические вопросы                                   903 0401 230,0 230,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0401 80 0 00 00000 230,0 230,0

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

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

903 0401 80 2 ГП 00000 230,0 230,0

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

903 0401 80 2 ГП 73110 230,0 230,0

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 100 219,0 219,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0401 80 2 ГП 73110 200 11,0 11,0

Транспорт 903 0408 1 148,1 368,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 903 0408 85 0 00 00000 1 148,1 368,0
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Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 903 0408 85 1 00 00000 1 148,1 368,0

Организация транспортного обслуживания населения в 
муниципальном образовании "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

903 0408 85 1 00 63000 1 148,1 368,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0408 85 1 00 63000 200 898,1 368,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0408 85 1 00 63000 800 250,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 75 195,9 8 501,9
Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования на территории 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

903 0409 79 5 00 00000 66 738,8 0,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них 

903 0409 79 5 00 64100 24 803,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0409 79 5 00 64100 200 24 803,5 0,0

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования 
которых из областного бюджета предоставляются субсидии 903 0409 79 5 00 S0000 41 935,3 0,0

Осуществление деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения 903 0409 79 5 00 S2951 41 935,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0409 79 5 00 S2951 200 41 935,3 0,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них  903 0409 86 0 00 00000 8 457,1 8 501,9

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения 903 0409 86 0 00 41000 8 457,1 8 501,9

Обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения "Оздоровительный комплекс" в сфере дорожной 
деятельности

903 0409 86 0 00 41300 8 457,1 8 501,9

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 7 572,1 8 501,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0409 86 0 00 41300 200 885,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 83 017,4 55 451,2
Жилищное хозяйство 903 0501 60 019,9 13 137,5
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 58 689,9 11 065,1

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

903 0501 79 7 F3 00000 58 689,9 11 065,1

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркут-
ской области, включенного в перечень многоквартирных до-
мов, 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 реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

903 0501 79 7 F3 67483 53 344,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0501 79 7 F3 67483 53 344,1 0,0

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркут-
ской области, включенного в перечень многоквартирных до-
мов, 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, осу-
ществляемых за счет средств областного бюджета

903 0501 79 7 F3 67484 4 971,6 10 290,5
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0501 79 7 F3 67484 400 4 971,6 10 290,5

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 374,2 774,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0501 79 7 F3 6748S 400 374,2 774,6

Мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 0 00 00000 1 330,0 2 072,4
Содержание, капитальный ремонт и ремонт муниципального 
жилищного фонда 903 0501 88 2 00 00000 1 330,0 2 072,4

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного 
фонда 903 0501 88 2 00 65200 1 330,0 2 072,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0501 88 2 00 65200 200 1 330,0 2 072,4

Коммунальное хозяйство 903 0502 0,0 34 239,6
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства города Железногорска-Илимского" 903 0502 79 4 00 00000 0,0 34 239,6

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования 
которых из областного бюджета предоставляются субсидии 903 0502 79 4 00 S0000 0,0 34 239,6

Строительство, реконструкция и модернизация объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
в том числе разработка проектной документации, а также 
приобретение указанных объектов в муниципальную 
собственность

903 0502 79 4 00 S2430 0,0 34 239,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0502 79 4 00 S2430 400 0,0 34 239,6

Благоустройство 903 0503 22 997,5 8 074,1
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории города Железногорск-
Илимский"

903 0503 79 В 00 00000 12 946,0 300,0

Мероприятия в рамках реализации регионального проекта 
"Формирование комфортной городской среды в Иркутской 
области"

903 0503 79 В F2 00000 12 946,0 300,0

Реализация программ формирования современной 
городской среды 903 0503 79 В F2 55551 12 946,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0503 79 В F2 55551 200 12 946,0 300,0

Благоустройство территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 0 00 00000 10 051,5 7 774,1

Уличное освещение 903 0503 90 1 00 00000 3 958,0 2 000,0
Мероприятия по благоустройству территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

903 0503 90 1 00 65700 3 958,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0503 90 1 00 65700 200 3 958,0 2 000,0

Прочие мероприятия по благоустройству территории 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение" 

903 0503 90 4 00 00000 6 093,5 5 774,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения 903 0503 90 4 00 41000 5 774,1 5 774,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Оздоровительный комплекс" в сфере 
благоустройства

903 0503 90 4 00 41200 5 774,1 5 774,1

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 5 774,1
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Мероприятия по благоустройству территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

903 0503 90 4 00 65700 319,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0503 90 4 00 65700 200 319,4 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 524,2 524,2

Пенсионное обеспечение 903 1001 224,2 224,2

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 224,2 224,2

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67100 300 149,5 149,5

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 74,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67200 300 74,7 74,7

Социальное обеспечение населения 903 1003 300,0 300,0

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

903 1003 79 Б 00 00000 300,0 300,0

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 300,0 300,0

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 903 1003 79 Б 00 L4970 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1003 79 Б 00 L4970 300 300,0 300,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 34 391,7 30 118,3

Физическая культура 903 1101 34 391,7 30 118,3

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

903 1101 79 А 00 00000 34 391,7 30 118,3

Обеспечение деятельности муниципальног казенного 
учреждения 903 1101 79 А 00 41000 34 391,7 30 118,3

Обеспечение деятельности муниципальног казенного 
учреждения "Оздоровительный комплекс" в сфере 
физической культуры и спорта

903 1101 79 А 00 41100 34 391,7 30 118,3

Обеспечение деятельности муниципальног казенного 
учреждения "Оздоровительный комплекс" 903 1101 79 А 00 41110 34 391,7 30 118,3

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 26 716,2 26 716,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 1101 79 А 00 41110 200 7 675,0 3 401,6

Иные бюджетные ассигнования 903 1101 79 А 00 41110 800 0,5 0,5

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА 903 1300 317,9 316,1

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 903 1301 317,9 316,1

Исполнение обязательств по муниципальным внутренним 
заимствованиям 903 1301 93 0 00 00000 317,9 316,1

Процентные платежи по муниципальному долгу 903 1301 93 0 00 69000 317,9 316,1

Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 93 0 00 69000 700 317,9 316,1

Условно утвержденные расходы 999 9999 99 9 99 99999 999 3 609,0 7 374,0

ИТОГО РАСХОДОВ 258 565,7 162 781,1

».
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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 01.12.2021 г. № 233
«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
финанси-

ро-
вания

из бюджета 
города

объем 
софинан-
сирования 

за счет 
средств 

Фонда со-
действия 
реформи-
рованию 
жилищ-

но-комму-
нального 
хозяйства

объем 
софинан-
сирования

из об-
ластного 

бюджета, в 
том числе 

за счет 
средств 

федераль-
ного бюд-

жета

объем фи-
нансирова-
ния за счет 

средств 
прочих без-

возмезд-
ных посту-

плений

объем фи-
нансирова-
ния за счет 

средств 
бюджета 
района

1 Муниципальная программа "Про-
филактика терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий про-
явлений терроризма и экстремиз-
ма на территории муниципального 
образования "Железногорск-Илим-
ское городское поселение"

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

2 Муниципальная программа "Обе-
спечение пожарной безопасности в 
муниципальном образовании "Же-
лезногорск-Илимское городское 
поселение"

79 2 00 00000 98,2 98,2 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Муниципальная программа «Пе-
реселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда Же-
лезногорск-Илимского городского 
поселения»

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

4 Муниципальная программа "Капи-
тальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния на территории муниципального 
образования "Железногорск-Илим-
ское городское поселение"

79 5 00 00000 150 271,2 20 701,1 0,0 121 992,9 0,0 7 577,2

5 Муниципальная программа "Эконо-
мическое развитие и потребитель-
скй рынок"

79 6 00 00000 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Муниципальная адресная про-
грамма "Переселение граждан, 
проживающих на территории муни-
ципального образования "Желез-
ногорск-Илимское городское посе-
ление", из аварийного жилищного 
фонда,  признанного таковым до 1 
января 2017 года"

79 7 00 00000 187 067,9 1 052,6 174 366,8 11 648,5 0,0 0,0

7 Муниципальная программа "Энер-
госбережение и повышение энер-
гоэффективности на территории 
муниципального образования "Же-
лезногорск-Илимское городское 
поселение"

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

79 9 00 00000 0,0 0,0 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 48 874,4 44 067,0 0,0 4 787,0 20,4 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 0,0 0,0

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 0,0 0,0

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 0,0 0,0

ИТОГО 409 699,9 73 691,0 174 366,8 154 044,5 20,4 7 577,2

».

тыс. рублей

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 01.12.2021 г. № 233
«Приложение 17

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 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
 В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2023 ГОД

Наименование Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник
финансирования 2023 год

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города 
Железногорска-Илимского" 34 239,6

Строительство объекта "Городские очистные 
сооружения, г.Железногорск-Илимский, 

Иркутской области

администрация 
муниципального 

образования 
"Железногорск-Илимское 

городское поселение"

областной бюджет 0,0

местный бюджет 34 239,6

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"

11 065,1

Строительство объекта 
"Жилой 5-ти этажный типовой дом с нежилыми 
помещениями и благоустройством придомовой 

территории в 
г. Железногорск-Илимский"

администрация 
муниципального 

образования 
"Железногорск-Илимское 

городское поселение"

Фонд содействия 
реформированию 

жилищно-коммунального 
хозяйства

0,0

областной бюджет 10 290,5

местный бюджет 774,6

».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы 
ООО «Иркутские Коммунальные Системы» «Развитие системы водоснабжения, водоотведения 

в г. Железногорске-Илимском на 2020 – 2023 годы»

от 17.11.2021 г.                                                                                                                     № 538

В целях реализации концессионных соглашений от 26.12.2018г. № 05-52-16/18, от 26.12.2018г. № 05-52-17/18 между 
администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение  и ООО «Иркутские Комму-
нальные Системы», руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», Законом Иркутской области от 06.11.2012г. № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения»,  Уставом муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание на корректировку инвестиционной программы ООО «Иркутские Коммунальные Систе-

мы» «Развитие системы водоснабжения, водоотведения в г. Железногорске-Илимском на 2020 – 2023 годы» (Приложение 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник» городской Думы и администрации муниципального обра-

зования «Железногорск-Илимское городское поселение», разместить на официальном сайте администрации муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

3. 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 17.11.2021 г. № 538

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
На корректировку инвестиционной программы ООО «Иркутские коммунальные системы» 

Развитие системы водоснабжения, водоотведения в г. Железногорске-Илимском на 2020 – 2023 годы

1.ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:

1. Концессионные соглашения № 05-52-16/18 от 26.12.2018 г., № 05-52-17/18 от 26.12.2018 г.
2. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ред. от 01.04.2020).
3. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 (ред. от 22.05.2020) «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами 
разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», «Правилами разработки, утверждения и корректировки 
производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) во-
доотведение»)

 4. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации  от 10.10.2017 № 100 «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций комму-
нального комплекса»

5. Заявление ООО «Иркутские коммунальные системы (ООО «ИКС»).

2.ЗАКАЗЧИК
Администрация МО «Железногорск – Илимское городское поселение».

3.РАЗРАБОТЧИК ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Администрация МО «Железногорск – Илимское городское поселение».

4. РАЗРАБОТЧИК ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО «ИКС»
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5. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ КОРРЕКТИРОВКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. ЦЕЛИ КОРРЕКТИРОВКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ:
- реализация концессионных соглашений № 05-52-16/18 от 26.12.2018 г., № 05-52-17/18 от 26.12.2018 г.
- повышение надежности и бесперебойности снабжения потребителей города Железногорска – Илимского услугами в 

сфере водоснабжения и водоотведения требуемого качества, в необходимом количестве, повышения энергетической эф-
фективности, в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения, утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение» от 31.08.2015 № 531 (далее: Схема водо-
снабжения и водоотведения);

- повышение экологической безопасности сооружений очистки канализационных стоков.
5.2. ЗАДАЧИ КОРРЕКТИРОВКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ:
- осуществление расчета финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы ООО «ИКС»;
- определение направления развития объекта: «Городские канализационные очистные сооружения»;
- обеспечение мощности (пропускной способности) в точке присоединения к насосной станции водозабора «Сибироч-

ный» не менее 14 400 куб м в сутки и давление в пределах 7 – 9 кг силы/кв см, в соответствии со Схемой водоснабжения и 
водоотведения; достижения предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей 
деятельности Концессионера;

- обеспечение мощности (пропускной способности) в точке присоединения к городским канализационным сооружениям 
не менее 15 060 куб м в сутки, в соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения, обеспечить достижение предусмо-
тренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера;

- реконструкция водопроводных и канализационных сетей (реализация мероприятий по улучшению технических характе-
ристик и эксплуатационных свойств объекта) в соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения.

6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

Основные требования Содержание

1.Временные требования
Скорректированная инвестиционная программа разрабатывается на 2020 – 2023 годы и ее содержание 
должно отвечать требованиям законодательства РФ. Мероприятия, указанные в инвестиционной 
программе, должны осуществляться в течение срока ее реализации 

2.Финансовые требования и 
источники финансирования

Выручка от оказания услуг по водоснабжению и водоотведению

3. Технические требования

Выполнение показателей установленных концессионными соглашениями № 05-52-16/18 от 26.12.2018 г., 
№ 05-52-17/18 от 26.12.2018 г.
Обеспечение очистки сточных вод от потребителей МО «Железногорск – Илимское городское поселение» 
до нормативных показателей. Повышение надежности и бесперебойности работы систем водоснабжения 
и водоотведения, повышение экологической эффективности.

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
7.1. Повышение надежности работы системы водоснабжения.
7.2. Повышение надежности, качества и экологической эффективности системы водоотведения.
7.3. Развитие сооружений по очистке сточных вод.
7.4. Повышение оперативности обслуживания системы канализационного хозяйства и обеспечения безопасности.

8. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Тарифная выручка концессионера от оказания услуг водоснабжения и водоотведения, включающая расходы на амортизацию:
водоснабжение – 35 977 тыс. руб
водоотведение – 14 035 тыс. руб
и нормативная прибыль:
водоснабжение – 0,00 тыс. руб
водоотведение –  47 180 тыс. руб
Финансирование инвестиционной программы производится в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2004 

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

9. СРОКИ КОРРЕКТИРОВКИ, РАССМОТРЕНИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Этапы Сроки
1.Корректировка инвестиционной 
программы на 2020 – 2023 годы

Инвестиционная программа корректируется в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 641 от 29.07.2013. 
Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального 
комплекса в течение двух месяцев с момента утверждения технического 
задания на разработку инвестиционной программы.

2. Рассмотрение и утверждение 
в администрации МО «Железногорск – 
Илимское городское поселение»

В течение 10 дней с момента представления

10. ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Проект инвестиционной программы представить на бумажном и электронном носителях.
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11. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕН-
ТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем во-
доснабжения и водоотведения представлены в таблице 1.

Таблица 1
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Наименование Ед. изм. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Показатели качества питьевой воды в отношении объектов, реконструкция и модернизация 
которых предусмотрена инвестиционной программой

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0 0

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой 
воды

% 0 0 0 0

Показатели качества питьевой воды в отношении объектов, реконструкция и модернизация
которых не предусмотрена инвестиционной программой

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0 0

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой 
воды

% 0 0 0 0

Показатели надежности и бесперебойности работы системы водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км в год 1,51 1,38 1,25 1,11

Показатели энергетической эффективности  системы водоснабжения

Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 60,4 59,5 58,5 56,9

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч / куб. 
м 0,176 0,184 0,191 0,195

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды

кВт*ч / куб. 
м 0,759 0,775 0,793 0,829

Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год ед./км в год 2,16 2,12 2,07 2,03

Показатели энергетической эффективности системы водоотведения

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/ куб. м 0,422 0,422 0,424 0,425

12. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ.

Перечень мероприятий и планируемый объем финансирования мероприятий инвестиционной программы в части систе-
мы водоснабжения и водоотведения за счет средств ООО «Иркутские коммунальные системы», соответственно представ-
лены в таблицах 2, 3, 4.
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Таблица 2
Перечень мероприятий с графиком их реализации и планируемым объемом финансирования 

по реконструкции объектов системы водоснабжения за счет средств ООО «Иркутские коммунальные системы»

№ 
п/п

Наименование 
объекта Адрес объекта

Описание и 
основные ха-
рактеристики 
мероприятий 

по реконструк-
ции объекта 

(мероприятий 
по улучшению 
технических 

характеристик 
и эксплуатаци-
онных свойств 

объекта)

График реализации мероприятий по 
реконструкции с описанием характеристик и  

планируемого объема финансирования
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1 Участок 
трубопровода 
от пожарного 
гидранта 6-1а 
(ПГ 6-1а) до 
водопроводного 
колодца № 8-20 
(ВК 8-20)

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский,  
от пожарного гидранта 6-1а (ПГ 
6-1а) жилого дома № 7 квартала 6 
до водопроводного колодца 8-20 (ВК 
8-20) здания № 12 ул. Янгеля

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 220 
мм, (техниче-
ское перевоо-
ружение)
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2 Участок 
трубопровода от 
водопроводного 
колодца № 
2-2 (ВК 2-2) до 
водопроводного 
колодца № 8-20 
(ВК 8-20), участок 
водопровода 
от ВК 8-20 
до городских 
резервуаров

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск – Илимский, 
от водопроводного колодца № 2-2 
(ВК 2-2) здания № 9а ул. Иващенко 
до водопроводного колодца № 8-20 
(ВК 8-20) жилого  дома № 12 ул. 
Янгеля, от водопроводного колодца 
8-20 до городских резервуаров.

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 220 
мм, (техниче-
ское перевоо-
ружение)
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3 Участок 
трубопровода  от 
водопроводного 
колодца № 8-19 
(ВК 8-19) до 
водопроводного 
колодца № 4-5 
(ВК 4-5)

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск – Илимский, 
от ВК 8-19, ВК 8-19а к городским 
резервуарам,    от водопроводного 
колодца № 8-19 (ВК 8-19) здания 
12/1 квартала 8 до водопроводного 
колодца № 4-5 (ВК 4-5), жилого 
дома № 1 квартала 4, от пожарного 
гидранта № 4-23 (ПГ 4-23) до 
водопроводного колодца № 4-10 
(ВК 4-10) ул. Кирова, от пожарного 
гидранта № 4-16 (ПГ 4-16) колонки 
№ 7 до водопроводного колодца № 
8-3 (ВК 8-3) у кинотеатра «Илим», 
от пожарного гидранта № 4-23 (ПГ 
4-23) до водопроводного колодца № 
4-18 ВК(4-18) по ул. Лазо.

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 220 
мм, (техниче-
ское перевоо-
ружение)
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Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 160 
мм, (техниче-
ское перевоо-
ружение)
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Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 
160-220 мм, 
(техническое 
перевооруже-
ние)
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4 Участок 
трубопровода от 
водопроводного 
колодца № 
8-19 (ВК 8-19) 
до тепловой 
насосной станции 
9 (ТНС №9) (13-й 
микрорайон)

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск - Илимский, 
от водопроводного колодца № 8-19 
(ВК 8-19) здания 12/1 квартала 8 
до тепловой насосной станции 9 
(ТНС № 9) 13-й микрорайон, ул. 
Микрорайонная

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 160 
мм, (техниче-
ское перевоо-
ружение)
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5 Участок 
трубопровода  от 
водопроводного 
колодца № 
28 (ВК 28) до 
водопроводного 
колодца 2-5  (ВК 
2-5)

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск - Илимский, 
от водопроводного колодца № 28 
(ВК 28) здания № 28 ул. Иващенко 
до водопроводного колодца 2-5  (ВК 
2-5) здания № 14 ул. Иващенко

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 220 
мм, (техниче-
ское перевоо-
ружение)

  

10
8 

м
ет

ро
в-

 
ф

22
0м

м
.  

56
0

30
6 

м
ет

ро
в-

 
ф

22
0м

м
.  

1 
18

6

1 
74

6



40 Вестник № 40 (572) от 24.12.2021

6 Внутрикварталь-
ная водораспре-
делительная сеть 
1-го квартала

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск – Илимский, 
1 квартал,  от ВК 1-1а к дому № 1 
ул. Иващенко. От ПГ 1-3 к домам № 
6, 7, 14, 12, 16, 17. От ВК 1-5 к дому 
Иващенко № 5. От ВК 1-8 к ПГ 1-5, 
дома № 76.От ТК 1-29а до КНС-4. 
От ВК1-10 к дому № 45.От ВК1-10 
к домам № 63в, 63б. От ВК1-13 к 
домам №№ 66, 67. От ВК 1-46 к ВК 
1-21, домам  № 72, 73, 6а, 59,63. 
От ВК 1-47 к зданию типографии, 
дому  № 23.От ВК 1-21 на дома №№ 
113; 114; 115;30. От ВК 1-24 к ВК 
1-27, домам № 87; 86. От ВК 1-27 на 
дома №№ 88; 89; 90; 92. От ПГ 1-3 
к домам  № 6, 7, 12, 14, 14а, 16, 17. 
От ПГ 1-4 к домам №№ 68, 69 до ТК 
1-26.От ВК 1-15 к домам  №№ 5, 59, 
63, 63а. От ВК 1-16 к домам  №№ 
60, 61, 65, 65а. От ВК 1-17 к домам  
№№ 3, 8, 9. От ВК 1-18 до ПГ 4-4 и 
к  домам  №№ 62, 1, 36, 21, 22. От 
ВК 1-35 к домам  №№ 13, 15, 18, 
19.От ВК 1-35 к домам  №№ 24, 25. 
От ПГ 4-5 до ВК 1-40 и к дому  №26. 
От ПГ 4-9 до ВК 1-49 и  к домам  
№№ 93, 94, 96, 98, 100, 102, 103, 
104, 105, 106, 107. От ВК 3-3 до ВК 
1-50  и к домам №№ 108, 109. От 
дома № 113 к дому № 83 и стадиону 
«Строитель». От ВК 1-24  к ВК 1-23 

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов на 
полиэтилено-
вые трубы диа-
метром 50-110 
мм, (техниче-
ское перевоо-
ружение)
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7 Внутрикварталь-
ная водораспре-
делительная сеть 
4-го квартала от 
водопроводного 
колодца №1

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск – Илимский, 
4 квартал, от водопроводного 
колодца №1 до ВК 4-2; ТК 4-2 и до 
врезок на дома №№ 1, 2, 3, 4а, 5, 
7, 9, 9а, 10, 12, 13 ул. Нагорная., 
№№ 1, 2, 4а пер. Волжский. От 
водопроводного колодца №1 до ВК 
4-5 и на дом №1. От ТК 4-2 до ТК4-5 
и до врезок на дома №№ 6, 10. ул. 
Ангарская,  №№ 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 
14 пер.Волжский, №№ 2, 4, 6, 8 пер.
Днепровский. От ТК4- 7  до ТК4- 8 
и до врезок на дома №№ 1, 3, 5, 7, 
9, 10, 11, 14, 16. пер.Днепровский 
, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12 пер. 
Иртышский. От ТК 4-8 до ТК 4-9 и 
до  врезок на дома 1, 3, 5, 7, 9, 11 
пер. Иртышский, 2, дома №№ 4, 6, 
8, 10, 12 пер.Ленский. От ТК 4-9 до 
ТК 4-10 и до врезок на дома №№ 
1, 3, 5, 7, 9, 11 пер. Ленский, дома 
№№ 2, 4, 6, 8, 10, 12 пер. Камский. 
От  ТК 4-10  до ТК 4-11 и до врезок 
на дома №№ 1, 3, 5 7, 9, 11 пер. 
Камский, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12 
пер. Донской. От ТК 4-11 до ТК 4-12 
и до врезок на дома №№ 1, 3, 5, 7, 
15, 17 пер.Донской, дома №  3 ул. 
Ангарская. От  ТК 4-12а до врезок 
на дом № 38а, № 2 ул. Ангарская. 
От ТК 4-12 до ТК 4-12б и до врезок 
на дома №№  4, 5, 6 ул. Ангарская

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 110 
мм, (техниче-
ское перевоо-
ружение)
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8 Внутрикварталь-
ная водораспре-
делительная сеть 
6-го "А"  квартала

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск - Илимский, 
6А квартал, от ВК 31 до жилых 
домов №№ 7, 8. От ВК 29 до ВК 7-1  
и к  домам  №№ 2, 1, 3, 4, 5. От ВК 
6-4 до жилых домов 5а, 6, 6а, ПГ 
6а-1

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 220 
мм, (техниче-
ское перевоо-
ружение)

92
 м

ет
ро

в-
 

ф
22

0м
м

.

 
   

17
1 

57
4

м
ет

ро
в-

 ф
22

0м
м

.

1 
09

8

  

1 
26

9

9 Внутрикварталь-
ная водораспре-
делительная сеть 
6-го   квартала

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск – Илимский, 
6 квартал, от ПГ 6-2 до ВК 2-15 и 
к домам №№ 1, 2, 6, 7. От ВК 6-2 
к домам №№ 7а, 12, 13, 14 до ВК 
6-8. От ПГ 6-4 до ВК 6-14 и к домам  
№№ 8, 9, 10, 15. От ВК 2-20 до ВК 
6-14 и к домам №№ 5, 11, 5а. От ВК 
2-16 до ВК 6-12 и к домам №№ 3, 4. 
От ВК 6-4а на дом №16. От ВК 6-5 
до ВК 6-7 и к  дому  № 17. От ВК 6-7 
до бассейна «Дельфин», от ВК 6-6 
до стадиона «Горняк».

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов на 
полиэтилено-
вые трубы диа-
метром 32-160 
мм, (техниче-
ское перевоо-
ружение)

15
0 

м
ет

ро
в-

 ф
16

0м
м

;
40

 м
ет

ро
в-

 ф
63

м
м

85
1

20
0 

м
ет

ро
в-

 ф
11

0м
м

; 2
00

 
м

ет
ро

в-
 ф

63
м

м
.

1 
04

2 

1 
89

3



№ 40 (572) от 24.12.2021 Вестник 41

10 Внутрикварталь-
ная водораспре-
делительная сеть 
7-го квартала

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск – Илимский, 
7 квартал, от ВК 7-2 на дом 
Радищева 12. От ВК 7-3 к домам  
№№ 12, 13, 14, 15, 16, 5, до ПГ 7-4. 
От ПГ 7-4 до ТК 53 и к домам  №№ 
6, 7, 8. От ТК 53 до ВК 7-5 и к домам  
№№ 9, 9а, 11. От ПГ 7-14 до 
ПГ 7-13 и к  домам №№ 4, 10. От ВК 
7-4 до ПГ 8-3.  От ПГ 7-14 до ВК 7-4 
и к  домам  №№ 1, 2, 3.

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов на 
полиэтилено-
вые трубы диа-
метром 63-220 
мм, (техниче-
ское перевоо-
ружение)
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11 Внутрикварталь-
ная водораспре-
делительная сеть 
8-го квартала

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск – Илимский, 
8 квартал, от ПГ 8-8 к дому  №28. От 
ПГ 8-11 до ТК 8-5 и к домам  №№ 1, 
2, 2а, 3, 3а. От ПГ 8-8 к дому №5а. 
От ПГ 8-7 до ВК 8-6 и к домам №№ 
4, 5, 6, 7, 8. От ВК 8-18 к домам 
№№9, 9а, 10, 11. От ВК 8-19а до 
ВК 8-20 и к  домам  №№ 12, 13, 14. 
От ВК 8-20 к домам №№ 12, 14 ул. 
Янгеля

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов на 
полиэтилено-
вые трубы диа-
метром 63-110 
мм, (техниче-
ское перевоо-
ружение)

37
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12 Внутрикварталь-
ная водораспре-
делительная сеть 
10-го квартала

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск – Илимский, 
10 квартал, от ВК 27 до ВК 10-1, ВК 
10-5, ВК 10-6 и к домам  №№ 1, 2, 
3, 3а, 3б, 4. От ВК 10-1 до ВК 10-3; 
ТК 10-4; ТК 10-6; ТК 10-10 и  домам 
№№ 2, 6, 6а, 7, 9, 10. От ВК 24 до 
ТК 10-3, ВК 11а-1

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов на 
полиэтилено-
вые трубы диа-
метром 32-160 
мм, (техниче-
ское перевоо-
ружение) 95
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м
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2
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м
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1 
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4

13 Внутрикварталь-
ная водораспре-
делительная сеть 
11-го микрорайона

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск – Илимский, 
11 микрорайон,  от ВК 10-5, ВК 
11а-1 до ТК11-1, ВК11-1 и к  домам  
№№ 5, 6, 7. От ТК 11-1 до ТК 11-
9; ТК 11-10 и к домам №№ 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16 ул. Северная. От ТК 12-9 до  
домов  №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
ул. Полярная,  домов №№ 4, 6 ул. 
Рождественская,  домов №№ 1, 25, 
27 ул. Лесная. От ТК ж/д больницы 
до дома № 2а 11 квартала. От ВК-9 
до дома №   54 ул. Транспортная.

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов на 
полиэтилено-
вые трубы диа-
метром 32-160 
мм, (техниче-
ское перевоо-
ружение)
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14 Внутрикварталь-
ная водораспре-
делительная сеть 
13-го микрорайона

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск – Илимский, 
13 микрорайон, от ТНС-9 до ТК 13-1; 
ТК 13-1-25 ул. Металлургов. От ТК 
13-1 до ТК 13-2 ул. Микрорайонная. 
От ТК 13-2 до ТК 13-3; ТК 13-5 ул. 
Микрорайонная. От ТК 13-27а до 
ТК 13-29 ул. Сибирская. От ТК 13-
29 до ТК 13-30 ул. Энтузиастов. От 
ТК 13-27 до ТК 13-31; ТК 13-32 ул. 
Весенняя, ул. Ломоносова. От ТК 
13-5 до ТК 13-21 ул. Лазурная. От 
ТК 13-21 до ТК 13-25 ул. Весенняя. 
От ТК 13-17 до ТК 13-26 ул. 
Сибирская. От ТК 13-5 до ТК 13-9-
10 ул. Микрорайонная. От ТК 13-9б 
до ТК 13-12 ул. Луговая. От ТК 13-12 
до ТК 13-15 ул. Центральная

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов на 
полиэтилено-
вые трубы диа-
метром 32-110 
мм, (техниче-
ское перевоо-
ружение)
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15 Итого общая 
протяженность 
реконструируемых 
сетей, м.

9 153

1 
94

8

1 
20

0

3 
03

9

2 
96

6

16 Итого с учетом 
индексов-
дефляторов 
(таблица 3), 
тыс. руб.
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Таблица 3
Перечень мероприятий с графиком их реализации и планируемым объемом финансирования 

по реконструкции объектов системы водоотведения за счет средств ООО «Иркутские коммунальные системы»

№ 
п/п

Наименование 
объекта Адрес объекта

Описание и 
основные ха-
рактеристики 
мероприятий 

по реконструк-
ции объекта 

(мероприятий 
по улучшению 
технических 

характеристик 
и эксплуатаци-
онных свойств 

объекта)

График реализации мероприятий по реконструк-
ции с описанием характеристик мероприятий и 

планируемого объема финансирования

И
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ы
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1 Главный самотеч-
ный канализаци-
онный коллектор 
от КК 23 до  ка-
нализационного 
колодца КК 17

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск - Илимский, 
от канализационного колодца КК 23 
до канализационного колодца КК 17 
вдоль жилых домов №№ 9, 11, 9а 
ул. Иващенко, дома № 2 квартала 2

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 600 
мм,  (техниче-
ское перевоо-
ружение)

10
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м
ет
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в-

 ф
60

0м
м

1 
76

7

10
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м
ет

ро
в-

 ф
60

0м
м

1 
94

4

  3
 7

11

2 Главный самотеч-
ный канализаци-
онный коллектор 
от КК 17 до ка-
нализационного 
колодца КК 11

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск - Илимский, 
от канализационного колодца КК 
17 до канализационного колодца 
КК 11 вдоль зданий №№ 9а, 8 ул. 
Иващенко

3 Напорный  ка-
нализационный 
коллектор от КНС 
8 до канализаци-
онного колодца 
КК 39

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск - Илимский, 
от канализационного колодца от 
КНС 8 до канализационного колодца 
КК 39  вдоль здания № 22 ул. Транс-
портная, жилых домов квартала 6А, 
жилых домов №№ 1,6,7 квартала 6, 
дома № 13 квартала 2

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 250 
мм, (техниче-
ское перевоо-
ружение)
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  1
 9

02

4 Напорный  ка-
нализационный 
коллектор КНС 
4 (правая, левая 
нитка) до очист-
ных сооружений

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск - Илимский, 
от канализационной насосной стан-
ции КНС 4 (правая, левая нитка) до 
очистных сооружений вдоль жилого 
дома №№ 3, 5 ул. Иващенко, дома 
№№ 63а,63б,63в квартала 1, район 
очистных сооружений

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 300 
мм, (техниче-
ское перевоо-
ружение) 35

2 
м

ет
ро
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-ф

30
0м

м
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31

1
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 2
 8

50     

  5
 1

61

5 Межквартальный 
канализационный 
коллектор от КК 
6115 до канализа-
ционного колодца 
КК 51

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск - Илимский, 
от канализационного колодца КК 
6115 до канализационного колодца 
КК 51 вдоль жилых домов №№ 2,1 
квартала 6, № 16 квартала 1-2

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 350 
мм,  (техниче-
ское перевоо-
ружение)
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6 Итого общая 
протяженность 
реконструируемых 
сетей, м.

1 563 36
1

55
2

55
0
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0

7 Итого с учетом 
индексов-дефля-
торов (таблица 3), 
тыс. руб.
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Таблица 4
Прочие мероприятия с графиком реализации и планируемым объемом финансирования 

по достижению плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, 

снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций

N 
п/п

Наименование мероприятия по 
реконструкции сооружений Источник финансирования

Расходы на реализацию мероприятия (без НДС), тыс. руб.

ВСЕГО 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 Приобретение каналопромывочной 
машины КО-560 для оперативного 
устранения повреждений и засоров на 
сетях канализации и КОС

Прибыль, направляемая 
на инвестиции 

(инвестиционная 
составляющая в тарифе)

7 000 7 000 - - -

2 Приобретение единицы специальной 
техники: бортовой грузовой автомобиль 
с крановой установкой 6-8 тонн для опе-
ративных авариной-восстановительных 
работ на сетях канализации и КОС

Прибыль, направляемая 
на инвестиции 

(инвестиционная 
составляющая в тарифе)

8 000 - 8 000 - -

3 Приобретение единицы специальной 
техники: установка горизонтального на-
правленного бурения  для плановых и 
оперативных авариной-восстановитель-
ных работ на сетях канализации

Прибыль, направляемая 
на инвестиции 

(инвестиционная 
составляющая в тарифе)

8 000 - 8 000 - -

4 Разработка проектно-сметной 
документации для реконструкции 
(строительства) объекта «Городские 
очистные сооружения»*

Прибыль, направляемая 
на инвестиции 

(инвестиционная 
составляющая в тарифе)

11 900 11 900 - - -

5 Приобретение трех единиц переносных 
газоанализаторов для безопасного 
выполнения работ в колодцах на сетях 
канализации и очистных сооружениях

Прибыль, направляемая 
на инвестиции 

(инвестиционная 
составляющая в тарифе)

210 210 - - -

6 Приобретение одной единицы защитного 
устройства для работы в котлованах, для 
предотвращения несчастных случаев при 
выполнении земляных работ связанных 
с риском обрушения грунта в траншеях 
и котлованах, на сетях канализации и 
канализационных очистных сооружениях 

Прибыль, направляемая 
на инвестиции 

(инвестиционная 
составляющая в тарифе) 150 150 - - -

7 Установка системы контроля и управ-
ления доступа (СКУД) для повышения 
надежности пропускного режима, и защи-
ты от несанкционированного доступа на 
объекты.

Прибыль, направляемая 
на инвестиции 

(инвестиционная 
составляющая в тарифе)

300 300 - - -

8 Приобретение и монтаж одной единицы 
насоса артезианского ЭЦВ 10-65-65 нрк 

Амортизационные 
отчисления 120 120 - - -

9 Приобретение и монтаж двух единиц 
электронасосных агрегатов  СМ 200-150-
400 б-4

Амортизационные 
отчисления 800 - 800

10 Установка приборов учета холодной 
воды на водозаборе «Сибирочный»

Амортизационные 
отчисления 788 188 600

11 Установка приборов учета сточных вод 
на КОС

Прибыль, направляемая 
на инвестиции 

(инвестиционная 
составляющая в тарифе)

470 70 400

12 Приобретение двух единиц 
электролизных установок получения 
растворов оксидантов для 
обеззараживания сточных вод на 
канализационных очистных сооружениях

Прибыль, направляемая 
на инвестиции 

(инвестиционная 
составляющая в тарифе)

3 000 3 000

13 Приобретение единицы специальной 
техники: трактор МТЗ-82 для проведения 
плановых и оперативных аварийно 
– восстановительных работ на сетях 
водоснабжения и канализации

Амортизационные 
отчисления

500 500

14 Приобретение единицы оборудования: 
аквадистиллятор ДЭ-4М, для получения 
дистиллированной воды необходимой 
для проведения анализов сточных вод на 
канализационных очистных сооружениях

Прибыль, направляемая 
на инвестиции 

(инвестиционная 
составляющая в тарифе)

50 50
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15 Оборудование компьютерного класса 
для обучения персонала участков 
водоснабжения и водоотведения

Амортизационные 
отчисления 170 170

16 Актуализация и доработка проек-
тно-сметной документации по объекту: 
«Городские очистные сооружения, г. 
Железногорск-Илимский, Иркутской об-
ласти» необходима для актуализации 
технических решений (при необходи-
мости), стоимостных показателей из-за 
роста цен на материалы и оборудование, 
предусмотренных проектом. Строитель-
ство здания гаража для размещения 
специальной техники КОС

Прибыль, направляемая 
на инвестиции 

(инвестиционная 
составляющая в тарифе)

8 100 8 100

17 Установка камер видеонаблюдения и 
тревожной кнопки на объектах ООО 
«ИКС» для повышения безопасности 
на объектах, предотвращения краж 
и повышения ответственности 
сотрудников.

Амортизационные 
отчисления

2 000 2 000

ИТОГО: 51 558 19 680 20 778 11 100 -

*Примечание – окончание работ по разработке проектно-сметной документации для реконструкции (строительства) кана-
лизационно-очистных сооружений. Работы начаты в 2019 году.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в приложение 1 постановления администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 19.11.2020г. № 573 

«Об утверждении инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения 
ООО «Иркутские Коммунальные Системы» на 2020 – 2023 годы

от 19.11.2021 г.                                                                                                                     № 541

В целях реализации концессионных соглашений от 26.12.2018г. № 05-52-16/18, от 26.12.2018г. № 05-52-17/18, между 
администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»  и ООО «Иркутские Комму-
нальные Системы», руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», Законом Иркутской области от 06.11.2012г. № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения»,  Уставом муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 1 постановления администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-

ское городское поселение»  от 19.11.2020г. № 573 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере водоснабжения и 
водоотведения ООО «Иркутские Коммунальные Системы» на 2020 – 2023 годы, изложив его в новой редакции (приложение 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник» городской Думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение», разместить на официальном сайте администрации муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Приложение 1 
к Постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 19.11.2021 г. № 541

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
 ООО «Иркутские коммунальные системы» 

Развитие системы водоснабжения, водоотведения в г. Железногорске-Илимском на 2020 – 2023 годы

ВВЕДЕНИЕ

Инвестиционная программа разработана в соответствии с:
1. Градостроительным кодексом Российской Федерации (с изменениями 31.07.2020 г.).
2. Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на 01.04.2020).
3. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 (ред. от 22.05.2020) «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами 
разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», «Правилами разработки, утверждения и корректировки 
производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) во-
доотведение»)

4. Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 N 644 (с изменениями 22.05.2020 г.).

5. Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (с изменениями 22.05.2020 г.).

6. Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержден-
ными Приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э (с изменениями 29.10.2019 г.).

7. Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения, утвержденная постановлением администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 31.08.2015 г. №531 (далее: Схема водоснабжения 
и водоотведения).

8. Концессионным соглашением №05-52-16/18 от 26.12.2018 г. и концессионным соглашением №05-52-17/18 от 26.12.2018 г.

1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1
Общие сведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение 
и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной 
программы

ООО «Иркутские коммунальные системы»
664043, Российская Федерация, г. Иркутск, Рябикова бульвар, д. 67 
(ОГРН 1113850018017)

Разработчик Инвестиционной программы:
ООО «Иркутские коммунальные системы»
Контактное лицо:
Ручин Олег Анатольевич,
тел. +7 (39566) 3-07-31,

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа 
местного самоуправления поселения (городского округа), 
утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение

Администрация Муниципального образования Железногорск-
Илимское городское поселение,
665651, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20.
Тел/факс: +7 (39566) 3-00-08

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления 
поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную 
программу, его местонахождение

Администрация Муниципального образования Железногорск-
Илимское городское поселение,
665651, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20.
Тел/факс: +7 (39566) 3-00-08

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную 
программу, его местонахождение, контактное лицо.

Администрация Муниципального образования Железногорск-
Илимское городское поселение,
665651, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20.
Тел/факс: +7 (39566) 3-00-08
Контактное лицо:
Зарипова Светлана Александровна 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения и водоотведения представлены в таблице 2.

Таблица 2
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Наименование Ед. изм. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Показатели качества питьевой воды в отношении объектов, реконструкция и модернизация которых 
предусмотрена инвестиционной программой
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Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водо-
проводных станций или иных объектов централизованной системы водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0 0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0 0

Показатели качества питьевой воды в отношении объектов, реконструкция и модернизация которых 
не предусмотрена инвестиционной программой

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водо-
проводных станций или иных объектов централизованной системы водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0 0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0 0

Показатели надежности и бесперебойности работы системы водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы хо-
лодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км в 
год 1,51 1,38 1,25 1,11

Показатели энергетической эффективности  системы водоснабжения

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть % 60,4 59,5 58,5 56,9

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч / 
куб. м 0,176 0,184 0,191 0,195

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды

кВт*ч / 
куб. м 0,759 0,775 0,793 0,829

Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год

ед./км в 
год 2,16 2,12 2,07 2,03

Показатели энергетической эффективности системы водоотведения

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м 0,422 0,422 0,424 0,425

2. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД)

В настоящем подразделе приведены мероприятия по, реконструкции водопроводных сетей и сетей водоотведения, прочих 
мероприятий, необходимость которых обусловлена снижением уровня износа существующих объектов, в том числе: сохране-
ние пропускной способности сетей, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, предотвращение возникновения аварийных ситуа-
ций, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

Выполнение работ по реконструкции трубопроводов предполагает изменение технических параметров трубопроводов (ма-
териал), обеспечивающих сохранение пропускной способности централизованных систем водоснабжения и водоотведения с 
увеличением срока полезного использования объектов.

Расчет выполнения строительно-монтажных работ произведен без учета налога на добавленную стоимость (НДС).
Расходы на реализацию мероприятий, указанных ниже, не включают оплату налога на прибыль.
Для оценки финансовых потребностей на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции существующих во-

допроводных и канализационных сетей применялись действующие сметные нормативы. Расчет стоимости мероприятий по 
реконструкции объектов систем водоснабжения и водоотведения произведен в прогнозных ценах 4 кв. 2019 года. 

В таблице 3 представлены индексы-дефляторы, применяемые к стоимости строительно-монтажных работ в зависимости 
от срока выполнения мероприятия.

Таблица 3

№ 
п/п Наименование показателя

Индексы роста стоимости СМР

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1

Индексы роста стоимости СМР (расчетный год к предыдущему году). 1,051 1,051 1,050 1,049

Основание: Прогноз индексов дефляторов и индексов цен 
производителей по видам экономической деятельности до 2024 года, 
строка 50 (строительство)

Основание: Прогноз социально-экономического развития

2 Индексы роста стоимости СМР (расчетный год к ценам 2019 года) 1,051 1,105 1,160 1,217
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2.1. Мероприятия Инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения представлены по следующим группам:
2.1.1. Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водо-

снабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных 
систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключе-
ния (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объ-
ектов капитального строительства абонентов настоящей Инвестиционной программой не предусмотрены;

2.1.2. Мероприятия по строительству новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подклю-
чением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов настоящей Инвестици-
онной программой не предусмотрены;

2.1.3. Мероприятия по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабже-
ния и в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:

Мероприятия по модернизации или реконструкции существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких се-
тей, их технические характеристики до и после проведения мероприятий приведены в таблице 4 настоящей Инвестиционной 
программы;

Мероприятия по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения 
(за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения 
мероприятий настоящей Инвестиционной программой не предусмотрены;

2.1.4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений пока-
зателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных 
в прочие группы мероприятий настоящей Инвестиционной программой не предусмотрены;

2.1.5. Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснаб-
жения и (или) водоотведения: на момент разработки и утверждения настоящей Инвестиционной программы предусмотрен 
вывод из эксплуатации участков водопроводных сетей, имеющих износ 100%, после реализации мероприятий по их рекон-
струкции в соответствии с Таблицей 4, приведенной в настоящей Инвестиционной программы.

Таблица 4
Перечень мероприятий с графиком их реализации и планируемым объемом финансирования

по реконструкции объектов системы водоснабжения за счет средств ООО «Иркутские коммунальные системы»

№ 
п/п

Наименование 
объекта Адрес объекта

Описание и 
основные ха-
рактеристики 
мероприятий 

по реконструк-
ции объекта 

(мероприятий 
по улучшению 
технических 

характеристик 
и эксплуатаци-
онных свойств 

объекта)

График реализации мероприятий по реконструк-
ции с описанием характеристик и  планируемого 

объема финансирования
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1 Участок трубопро-
вода от пожарного 
гидранта 6-1а (ПГ 
6-1а) до водопро-
водного колодца 
№ 8-20 (ВК 8-20)

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский,  
от пожарного гидранта 6-1а (ПГ 
6-1а) жилого дома № 7 квартала 6 
до водопроводного колодца 8-20 (ВК 
8-20) здания № 12 ул. Янгеля

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
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2 Участок трубопро-
вода от водопро-
водного колодца 
№ 2-2 (ВК 2-2) до 
водопроводного 
колодца № 8-20 
(ВК 8-20), участок 
водопровода от 
ВК 8-20 до город-
ских резервуаров

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск – Илимский, 
от водопроводного колодца № 2-2 
(ВК 2-2) здания № 9а ул. Иващенко 
до водопроводного колодца № 8-20 
(ВК 8-20) жилого  дома № 12 ул. 
Янгеля, от водопроводного колодца 
8-20 до городских резервуаров.

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов 
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3 Участок трубопро-
вода  от водопро-
водного колодца 
№ 8-19 (ВК 8-19) 
до водопроводно-
го колодца № 4-5 
(ВК 4-5)

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск – Илимский, 
от ВК 8-19, ВК 8-19а к городским 
резервуарам,    от водопроводного 
колодца № 8-19 (ВК 8-19) здания 12/1 
квартала 8 до водопроводного колод-
ца № 4-5 (ВК 4-5), жилого дома № 1 
квартала 4, от пожарного гидранта 
№ 4-23 (ПГ 4-23) до водопроводного 
колодца № 4-10 (ВК 4-10) ул. Кирова, 
от пожарного гидранта № 4-16 (ПГ 
4-16) колонки № 7 до водопроводного 
колодца № 8-3 (ВК 8-3) у кинотеатра 
«Илим», от пожарного гидранта № 
4-23 (ПГ 4-23) до водопроводного ко-
лодца № 4-18 ВК(4-18) по ул. Лазо.

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 220 
мм, (техниче-
ское перевоо-
ружение)   
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Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 160 
мм, (техниче-
ское перевоо-
ружение)
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Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 
160-220 мм, 
(техническое 
перевооруже-
ние)
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4 Участок трубопро-
вода от водопро-
водного колодца 
№ 8-19 (ВК 8-19) 
до тепловой на-
сосной станции 
9 (ТНС №9) (13-й 
микрорайон)

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск - Илимский, 
от водопроводного колодца № 8-19 
(ВК 8-19) здания 12/1 квартала 8 до 
тепловой насосной станции 9 (ТНС 
№ 9) 13-й микрорайон, ул. Микро-
районная

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 160 
мм, (техниче-
ское перевоо-
ружение)
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5 Участок трубопро-
вода  от водопро-
водного колодца 
№ 28 (ВК 28) до 
водопроводного 
колодца 2-5  (ВК 
2-5)

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск - Илимский, 
от водопроводного колодца № 28 
(ВК 28) здания № 28 ул. Иващенко 
до водопроводного колодца 2-5  (ВК 
2-5) здания № 14 ул. Иващенко

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 220 
мм, (техниче-
ское перевоо-
ружение)
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6 Внутрикварталь-
ная водораспре-
делительная сеть 
1-го квартала

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск – Илимский, 
1 квартал,  от ВК 1-1а к дому № 1 
ул. Иващенко. От ПГ 1-3 к домам № 
6, 7, 14, 12, 16, 17. От ВК 1-5 к дому 
Иващенко № 5. От ВК 1-8 к ПГ 1-5, 
дома № 76.От ТК 1-29а до КНС-4. 
От ВК1-10 к дому № 45.От ВК1-10 
к домам № 63в, 63б. От ВК1-13 к 
домам №№ 66, 67. От ВК 1-46 к ВК 
1-21, домам  № 72, 73, 6а, 59,63. 
От ВК 1-47 к зданию типографии, 
дому  № 23.От ВК 1-21 на дома №№ 
113; 114; 115;30. От ВК 1-24 к ВК 
1-27, домам № 87; 86. От ВК 1-27 на 
дома №№ 88; 89; 90; 92. От ПГ 1-3 
к домам  № 6, 7, 12, 14, 14а, 16, 17. 
От ПГ 1-4 к домам №№ 68, 69 до ТК 
1-26.От ВК 1-15 к домам  №№ 5, 59, 
63, 63а. От ВК 1-16 к домам  №№ 
60, 61, 65, 65а. От ВК 1-17 к домам  
№№ 3, 8, 9. От ВК 1-18 до ПГ 4-4 и к  
домам  №№ 62, 1, 36, 21, 22. От ВК 
1-35 к домам  №№ 13, 15, 18, 19.От 
ВК 1-35 к домам  №№ 24, 25. От ПГ 
4-5 до ВК 1-40 и к дому  №26. От ПГ 
4-9 до ВК 1-49 и  к домам  №№ 93, 
94, 96, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 
106, 107. От ВК 3-3 до ВК 1-50  и к 
домам №№ 108, 109. От дома № 
113 к дому № 83 и стадиону «Строи-
тель». От ВК 1-24  к ВК 1-23 

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов на 
полиэтилено-
вые трубы диа-
метром 50-110 
мм, (техниче-
ское перевоо-
ружение)
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7 Внутрикварталь-
ная водораспре-
делительная сеть 
4-го квартала от 
водопроводного 
колодца №1

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск – Илимский, 
4 квартал, от водопроводного колод-
ца №1 до ВК 4-2; ТК 4-2 и до врезок 
на дома №№ 1, 2, 3, 4а, 5, 7, 9, 9а, 
10, 12, 13 ул. Нагорная., №№ 1, 2, 
4а пер. Волжский. От водопроводно-
го колодца №1 до ВК 4-5 и на дом 
№1. От ТК 4-2 до ТК4-5 и до врезок 
на дома №№ 6, 10. ул. Ангарская,  
№№ 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14 пер.
Волжский, №№ 2, 4, 6, 8 пер.Дне-
провский. От ТК4- 7  до ТК4- 8 и до 
врезок на дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 10, 
11, 14, 16. пер.Днепровский , дома 
№№ 2, 4, 6, 8, 10, 12 пер. Иртыш-
ский. От ТК 4-8 до ТК 4-9 и до  вре-
зок на дома 1, 3, 5, 7, 9, 11 пер. Ир-
тышский, 2, дома №№ 4, 6, 8, 10, 12 
пер.Ленский. От ТК 4-9 до ТК 4-10 и 
до врезок на дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 
11 пер. Ленский, дома №№ 2, 4, 6, 8, 
10, 12 пер. Камский. От  ТК 4-10  до 
ТК 4-11 и до врезок на дома №№ 1, 
3, 5 7, 9, 11 пер. Камский, дома №№ 
2, 4, 6, 8, 10, 12 пер. Донской. От ТК 
4-11 до ТК 4-12 и до врезок на дома 
№№ 1, 3, 5, 7, 15, 17 пер.Донской, 
дома №  3 ул. Ангарская. От  ТК 
4-12а до врезок на дом № 38а, № 
2 ул. Ангарская. От ТК 4-12 до ТК 
4-12б и до врезок на дома №№  4, 5, 
6 ул. Ангарская

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 110 
мм, (техниче-
ское перевоо-
ружение)
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8 Внутрикварталь-
ная водораспре-
делительная сеть 
6-го "А"  квартала

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск - Илимский, 
6А квартал, от ВК 31 до жилых до-
мов №№ 7, 8. От ВК 29 до ВК 7-1  и 
к  домам  №№ 2, 1, 3, 4, 5. От ВК 6-4 
до жилых домов 5а, 6, 6а, ПГ 6а-1

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 220 
мм, (техниче-
ское перевоо-
ружение) 92
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9 Внутрикварталь-
ная водораспре-
делительная сеть 
6-го   квартала

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск – Илимский, 
6 квартал, от ПГ 6-2 до ВК 2-15 и 
к домам №№ 1, 2, 6, 7. От ВК 6-2 
к домам №№ 7а, 12, 13, 14 до ВК 
6-8. От ПГ 6-4 до ВК 6-14 и к домам  
№№ 8, 9, 10, 15. От ВК 2-20 до ВК 
6-14 и к домам №№ 5, 11, 5а. От ВК 
2-16 до ВК 6-12 и к домам №№ 3, 4. 
От ВК 6-4а на дом №16. От ВК 6-5 
до ВК 6-7 и к  дому  № 17. От ВК 6-7 
до бассейна «Дельфин», от ВК 6-6 
до стадиона «Горняк».

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов на 
полиэтилено-
вые трубы диа-
метром 32-160 
мм, (техниче-
ское перевоо-
ружение)
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10 Внутрикварталь-
ная водораспре-
делительная сеть 
7-го квартала

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск – Илимский, 
7 квартал, от ВК 7-2 на дом Радище-
ва 12. От ВК 7-3 к домам  №№ 12, 
13, 14, 15, 16, 5, до ПГ 7-4. От ПГ 
7-4 до ТК 53 и к домам  №№ 6, 7, 8. 
От ТК 53 до ВК 7-5 и к домам  №№ 
9, 9а, 11. От ПГ 7-14 до 
ПГ 7-13 и к  домам №№ 4, 10. От ВК 
7-4 до ПГ 8-3.  От ПГ 7-14 до ВК 7-4 
и к  домам  №№ 1, 2, 3.

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов на 
полиэтилено-
вые трубы диа-
метром 63-220 
мм, (техниче-
ское перевоо-
ружение)
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11 Внутрикварталь-
ная водораспре-
делительная сеть 
8-го квартала

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск – Илимский, 
8 квартал, от ПГ 8-8 к дому  №28. От 
ПГ 8-11 до ТК 8-5 и к домам  №№ 1, 
2, 2а, 3, 3а. От ПГ 8-8 к дому №5а. 
От ПГ 8-7 до ВК 8-6 и к домам №№ 
4, 5, 6, 7, 8. От ВК 8-18 к домам 
№№9, 9а, 10, 11. От ВК 8-19а до 
ВК 8-20 и к  домам  №№ 12, 13, 14. 
От ВК 8-20 к домам №№ 12, 14 ул. 
Янгеля

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов на 
полиэтилено-
вые трубы диа-
метром 63-110 
мм, (техниче-
ское перевоо-
ружение)
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12 Внутрикварталь-
ная водораспре-
делительная сеть 
10-го квартала

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск – Илимский, 
10 квартал, от ВК 27 до ВК 10-1, ВК 
10-5, ВК 10-6 и к домам  №№ 1, 2, 
3, 3а, 3б, 4. От ВК 10-1 до ВК 10-3; 
ТК 10-4; ТК 10-6; ТК 10-10 и  домам 
№№ 2, 6, 6а, 7, 9, 10. От ВК 24 до 
ТК 10-3, ВК 11а-1

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов на 
полиэтилено-
вые трубы диа-
метром 32-160 
мм, (техниче-
ское перевоо-
ружение) 95
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13 Внутрикварталь-
ная водораспре-
делительная сеть 
11-го микрорайона

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск – Илимский, 
11 микрорайон,  от ВК 10-5, ВК 11а-1 
до ТК11-1, ВК11-1 и к  домам  №№ 
5, 6, 7. От ТК 11-1 до ТК 11-9; ТК 
11-10 и к домам №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ул. Се-
верная. От ТК 12-9 до  домов  №№ 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ул. Полярная,  
домов №№ 4, 6 ул. Рождественская,  
домов №№ 1, 25, 27 ул. Лесная. От 
ТК ж/д больницы до дома № 2а 11 
квартала. От ВК-9 до дома №   54 
ул. Транспортная.

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов на 
полиэтилено-
вые трубы диа-
метром 32-160 
мм, (техниче-
ское перевоо-
ружение)
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14 Внутрикварталь-
ная водораспре-
делительная сеть 
13-го микрорайона

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск – Илимский, 
13 микрорайон, от ТНС-9 до ТК 13-1; 
ТК 13-1-25 ул. Металлургов. От ТК 
13-1 до ТК 13-2 ул. Микрорайонная. 
От ТК 13-2 до ТК 13-3; ТК 13-5 ул. 
Микрорайонная. От ТК 13-27а до ТК 
13-29 ул. Сибирская. От ТК 13-29 
до ТК 13-30 ул. Энтузиастов. От ТК 
13-27 до ТК 13-31; ТК 13-32 ул. Ве-
сенняя, ул. Ломоносова. От ТК 13-5 
до ТК 13-21 ул. Лазурная. От ТК 13-
21 до ТК 13-25 ул. Весенняя. От ТК 
13-17 до ТК 13-26 ул. Сибирская. От 
ТК 13-5 до ТК 13-9-10 ул. Микрорай-
онная. От ТК 13-9б до ТК 13-12 ул. 
Луговая. От ТК 13-12 до ТК 13-15 ул. 
Центральная

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов на 
полиэтилено-
вые трубы диа-
метром 32-110 
мм, (техниче-
ское перевоо-
ружение)
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15 Итого общая 
протяженность 
реконструируемых 
сетей, м.
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индексов-дефля-
торов (таблица 3), 
тыс. руб.
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2.2.Мероприятия Инвестиционной программы в сфере водоотведения представлены по следующим группам:
2.2.1. Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоот-

ведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных си-
стем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения 
(технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов 
капитального строительства абонентов настоящей Инвестиционной программой не предусмотрены;

2.2.2. Мероприятия по строительству новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подклю-
чением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов настоящей Инвестици-
онной программой не предусмотрены;

2.2.3. Мероприятия по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведе-
ния и в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:

модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их технические 
характеристики до и после проведения мероприятий приведены в таблице 5 настоящей Инвестиционной программы;

модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением 
сетей водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий приве-
дены в таблице 6 настоящей Инвестиционной программы;

2.2.4. Мероприятия по осуществлению мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, дости-
жение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем 
водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий представлены настоящей Инвестиционной программой не 
предусмотрены;

2.2.5. Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотве-
дения: на момент разработки и утверждения настоящей Инвестиционной программы предусмотрен вывод из эксплуатации 
участков водопроводных сетей, имеющих износ 100%, после реализации мероприятий по их реконструкции в соответствии с 
Таблицей 5, приведенной в настоящей инвестиционной программы.
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Таблица 5
Перечень мероприятий с графиком их реализации и планируемым объемом финансирования 

по реконструкции объектов системы водоотведения за счет средств ООО «Иркутские коммунальные системы»

№ 
п/п

Наименование 
объекта Адрес объекта

Описание и 
основные ха-
рактеристики 
мероприятий 

по реконструк-
ции объекта 

(мероприятий 
по улучшению 
технических 

характеристик 
и эксплуатаци-
онных свойств 

объекта)

График реализации мероприятий по реконструкции с 
описанием характеристик мероприятий и планируемого 

объема финансирования
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1 Главный самотеч-
ный канализаци-
онный коллектор 
от КК 23 до  ка-
нализационного 
колодца КК 17

Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Же-
лезногорск - Илимский, от 
канализационного колодца 
КК 23 до канализационного 
колодца КК 17 вдоль жилых 
домов №№ 9, 11, 9а ул. 
Иващенко, дома № 2 квар-
тала 2

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 600 
мм,  (техниче-
ское перевоо-
ружение)
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2 Главный самотеч-
ный канализаци-
онный коллектор 
от КК 17 до ка-
нализационного 
колодца КК 11

Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Же-
лезногорск - Илимский, от 
канализационного колодца 
КК 17 до канализационного 
колодца КК 11 вдоль зданий 
№№ 9а, 8 ул. Иващенко

3 Напорный  ка-
нализационный 
коллектор от КНС 
8 до канализаци-
онного колодца 
КК 39

Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Же-
лезногорск - Илимский, от 
канализационного колодца 
от КНС 8 до канализацион-
ного колодца КК 39  вдоль 
здания № 22 ул. Транспорт-
ная, жилых домов квартала 
6А, жилых домов №№ 1,6,7 
квартала 6, дома № 13 
квартала 2

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 250 
мм, (техниче-
ское перевоо-
ружение)

    

45
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4 Напорный  ка-
нализационный 
коллектор КНС 
4 (правая, левая 
нитка) до очист-
ных сооружений

Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Же-
лезногорск - Илимский, от 
канализационной насосной 
станции КНС 4 (правая, 
левая нитка) до очистных 
сооружений вдоль жилого 
дома №№ 3, 5 ул. Иващен-
ко, дома №№ 63а,63б,63в 
квартала 1, район очистных 
сооружений

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 300 
мм, (техниче-
ское перевоо-
ружение)
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5 Межквартальный 
канализационный 
коллектор от КК 
6115 до канализа-
ционного колодца 
КК 51

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г. Желез-
ногорск - Илимский, от ка-
нализационного колодца КК 
6115 до канализационного 
колодца КК 51 вдоль жилых 
домов №№ 2,1 квартала 6, 
№ 16 квартала 1-2

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 350 
мм,  (техниче-
ское перевоо-
ружение) 9 
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6 Итого общая 
протяженность 
реконструируемых 
сетей, м.

1 563 36
1
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0
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7 Итого с учетом 
индексов-дефля-
торов (таблица 3), 
тыс. руб.
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Таблица 6
Прочие мероприятия с графиком реализации и планируемым объемом финансирования 

по достижению плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, 

снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций

№ 
п/п

Наименование мероприятия по 
реконструкции сооружений

Источник 
финансирования

Расходы на реализацию мероприятия (без НДС), тыс. руб.

ВСЕГО 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 Приобретение каналопромывочной 
машины КО-560 для оперативного 
устранения повреждений и засоров на 
сетях канализации и КОС

Прибыль, направляемая 
на инвестиции 

(инвестиционная 
составляющая в тарифе)

7 000 7 000 - - -

2 Приобретение единицы специальной 
техники: бортовой грузовой 
автомобиль с крановой установкой 
6-8 тонн для оперативных авариной-
восстановительных работ на сетях 
канализации и КОС

Прибыль, направляемая 
на инвестиции 

(инвестиционная 
составляющая в тарифе)

8 000 - 8 000 - -

3 Приобретение единицы специальной 
техники: установка горизонтального 
направленного бурения  для 
плановых и оперативных авариной-
восстановительных работ на сетях 
канализации 

Прибыль, направляемая 
на инвестиции 

(инвестиционная 
составляющая в тарифе)

8 000 - 8 000 - -

4 Разработка проектно-сметной 
документации для реконструкции 
(строительства) объекта «Городские 
очистные сооружения»*

Прибыль, направляемая 
на инвестиции 

(инвестиционная 
составляющая в тарифе)

11 900 11 900 - - -

5 Приобретение трех единиц переносных 
газоанализаторов для безопасного 
выполнения работ в колодцах на сетях 
канализации и очистных сооружениях 

Прибыль, направляемая 
на инвестиции 

(инвестиционная 
составляющая в тарифе)

210 210 - - -

6 Приобретение одной единицы 
защитного устройства для работы 
в котлованах, для предотвращения 
несчастных случаев при выполнении 
земляных работ связанных с риском 
обрушения грунта в траншеях и 
котлованах, на сетях канализации 
и канализационных очистных 
сооружениях 

Прибыль, направляемая 
на инвестиции 

(инвестиционная 
составляющая в тарифе)

150 150 - - -

7 Установка системы контроля 
и управления доступа (СКУД) 
для повышения надежности 
пропускного режима, и защиты от 
несанкционированного доступа на 
объекты.

Прибыль, направляемая 
на инвестиции 

(инвестиционная 
составляющая в тарифе)

300 300 - - -

8 Приобретение и монтаж одной 
единицы насоса артезианского ЭЦВ 
10-65-65 нрк

Амортизационные 
отчисления 120 120 - - -

9 Приобретение и монтаж двух единиц 
электронасосных агрегатов  СМ 200-
150-400 б-4

Амортизационные 
отчисления 800 - 800 - -

10 Установка приборов учета холодной 
воды на водозаборе «Сибирочный»

Амортизационные 
отчисления 788 - 188 600 -

11 Установка приборов учета сточных вод 
на КОС

Прибыль, направляемая 
на инвестиции 

(инвестиционная 
составляющая в тарифе)

470 - 70 400 -

12 Приобретение двух единиц 
электролизных установок 
получения растворов оксидантов 
для обеззараживания сточных вод 
на канализационных очистных 
сооружениях

Прибыль, направляемая 
на инвестиции 

(инвестиционная 
составляющая в тарифе)

3 000 - 3 000 - -

13 Приобретение единицы специальной 
техники: трактор МТЗ-82 для 
проведения плановых и оперативных 
аварийно – восстановительных работ 
на сетях водоснабжения и канализации

Амортизационные 
отчисления 500 - 500 - -
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14 Приобретение единицы оборудования: 
аквадистиллятор ДЭ-4М для получения 
дистиллированной воды необходимой 
для проведения анализов сточных 
вод на канализационных очистных 
сооружениях

Прибыль, направляемая 
на инвестиции 

(инвестиционная 
составляющая в тарифе)

50 - 50 - -

15 Оборудование компьютерного класса 
для обучения персонала участков 
водоснабжения и водоотведения

Амортизационные 
отчисления 170 - 170 - -

16 Актуализация и доработка проек-
тно-сметной документации по объекту: 
«Городские очистные сооружения, г. 
Железногорск-Илимский, Иркутской об-
ласти» необходима для актуализации 
технических решений (при необходи-
мости), стоимостных показателей из-за 
роста цен на материалы и оборудова-
ние, предусмотренных проектом. Стро-
ительство здания гаража для размеще-
ния специальной техники КОС. 

Прибыль, направляемая 
на инвестиции 

(инвестиционная 
составляющая в тарифе)

8 100 - - 8 100 -

17 Установка камер видеонаблюдения и 
тревожной кнопки на объектах ООО 
«ИКС» для повышения безопасности 
на объектах, предотвращения краж 
и повышения ответственности 
сотрудников.

Амортизационные 
отчисления 2 000 - - 2 000 -

ИТОГО: 51 558 19 680 20 778 11 100 -

*Примечание – окончание работ по разработке проектно-сметной документации для реконструкции (строительства) кана-
лизационно-очистных сооружений. Работы начаты в 2019 году. 

3. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ

Мероприятие по техническому перевооружению трубопроводов наружного водопровода и канализации позволит прове-
сти модернизацию аварийных участков трубопроводов. Экономического эффекта и срока окупаемости данное мероприятие 
не предусматривает. Реализация мероприятий по реконструкции сетей позволит достичь целевых показателей, поставлен-
ных перед концессионером (показателей надежности – снижение количества перерывов и аварий, и эффективности – сниже-
ние доли потерь воды). Также за счет применения современных материалов позволит значительно увеличить межремонтный 
цикл и срок эксплуатации (нормативный срок службы трубопровода из ПЭ - 50 лет).

Мероприятия по приобретению и использованию специальной техники позволит повысить оперативность работы с целью 
предотвращения возможных аварийных ситуаций на объектах концессионных соглашений. Экономического эффекта и срока 
окупаемости данное мероприятие не предусматривает. Мероприятия, направленные на достижение целевого показателя по 
надежности и бесперебойности оказания услуг по водоснабжению и водоотведению, имеют социально значимый характер и 
направлены на гарантированное бесперебойное водопотребление и водоснабжение всех потребителей с требуемым напо-
ром, снижение аварийности и времени на устранение аварий, подключение новых потребителей и обеспечение сохранение 
пропускной способности сетей в связи со значительными сроками эксплуатации.

Мероприятие по разработке проектно-сметной документации для реконструкции (строительства) объекта «Городские ка-
нализационные очистные сооружения» позволит в дальнейшем провести реконструкцию (строительство) канализационно-о-
чистных сооружений. Экономического эффекта и срока окупаемости данное мероприятие не предусматривает. Основным 
эффектом от внедрения данного мероприятия будет соблюдение установленных законодательством норм концентраций 
сброса загрязняющих веществ в водный объект с исключением возможных штрафных санкций за негативное воздействие 
окружающей среде.

4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования мероприятий Инвестиционной программы являются:
Тарифная выручка, получаемая ООО «ИКС» от абонентов, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, 

возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации (при реализации мероприятий, направленных на повышение эф-
фективности и надежности работы централизованных систем водоснабжения и водоотведения). Общие сведения сведены 
в таблицу 7.

Таблица 7.
Сведения об источниках финансирования мероприятий Инвестиционной программы

Наименование объекта инвестиций Источник 
финансирования

Инвестиции по годам, тыс. руб.

Всего: 2020 2021 2022 2023

Водопроводные сети Амортизация 32 399,00 5 568,00 5 899,00 8 180,00 12 752,00

Канализационные сети Амортизация 13 235,00 2 562,00 5 060,00 3 669,00 1 944,00
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Приобретение и монтаж одной единицы 
насоса артезианского ЭЦВ 10-65-65 нрк Амортизация 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00

Приобретение и монтаж двух единиц 
электронасосных агрегатов  СМ 200-150-
400 б-4

Амортизация 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00

Установка приборов учета холодной воды 
на водозаборе «Сибирочный» Амортизация 788,00 0,00 188,00 600,00 0,00

Приобретение единицы специальной 
техники: трактор МТЗ-82 Амортизация 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

Оборудование компьютерного класса   Амортизация 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00

Установка камер видеонаблюдения и 
тревожной кнопки на объектах ООО «ИКС» Амортизация 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00

Итого: Амортизация 50 012,00 8 250,00 12 617,00 14 449,00 14 696,00

Каналопромывочная машина КО-560 Прибыль 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00

Грузовой бортовой а/м с краном-
манипулятором Прибыль 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00

Установка ГНБ Прибыль 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00

Разработка проектно-сметной 
документации для реконструкции 
(строительства) объекта «Городские 
очистные сооружения»

Прибыль 11 900,00 11 900,00 0,00 0,00 0,00

Приобретение трех единиц переносных 
газоанализаторов Прибыль 210,00 210,00 0,00 0,00 0,00

Защитное устройство для работы в 
котлованах Прибыль 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00

Установка СКУД на объектах Прибыль 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00

Установка приборов учета сточных вод на 
КОС Прибыль 470,00 0,00 70,00 400,00 0,00

Приобретение двух единиц электролизных 
установок получения растворов 
оксидантов

Прибыль 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

Приобретение единицы оборудования: 
аквадистиллятор ДЭ-4М Прибыль 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00

Актуализация и доработка проектно-
сметной документации по объекту: 
«Городские очистные сооружения, г. 
Железногорск-Илимский, Иркутской 
области»

Прибыль 8 100,00 0,00 0,00 8 100,00 0,00

Итого: Прибыль 47 180,00 19 560,00 19 120,00 8 500,00 0,00

Итого в целом по ИП Амортизация+-
Прибыль 97 192,00 27 810,00 31 737,00 22 949,00 14 696,00

2. Прочие источники для финансирования мероприятий Инвестиционной программы не предусмотрены.

5 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗНОСЕ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

5.1. Фактический износ канализационных очистных сооружений составляет более 90%.
В целом, категория технического состояния канализационных очистных сооружений г. Железногорска-Илимского оце-

нивается, как недопустимая. КОС г. Железногорска-Илимского не обеспечивает должным образом очистку сточных вод в 
соответствии с нормативными требованиями природоохранных органов к сбросу в водоемы рыбохозяйственного значения 
второй категории.

5.2. Фактический и плановый износ водопроводных и канализационных сетей

Наименование Фактический процент износа на 01.01.2021 
г.

Плановый процент износа при реализации 
мероприятий Инвестиционной программы

Водопроводные сети 69,2% 63,0%

Канализационные сети 71,9% 68,9%

И.о. директора Нижнеилимского обособленного 
подразделения ООО «ИКС» О.А. Ручин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2022 гг.»

от 29.11.2021 г.                                                                                                                     № 558

В соответствии со ст.179, ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь ст. 10, ст. 12 Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 
2014-2022 гг.», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» от 30 октября 2013 года № 386, и изложить ее в новой редакции в соответствии с приложением к насто-
ящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

от 29.11.2021 года № 558

«Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

от 30 октября 2013 года № 386

Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2022 гг.»

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2022 гг.» (далее 
– Программа) разработана в целях создания условий для развития дорожной инфраструктуры, обеспечения безопасности 
дорожного движения и увеличения пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории муниципального образования
 «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2022 гг.»

Наименование Программы Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в 2014-2022 гг.»

Основания для разработки 
Программы

- Бюджетный Кодекс РФ, 
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»,
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,
- Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
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Заказчик Программы администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Разработчики и координаторы 
Программы

Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

Цели Программы Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

Задачи Программы - Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования путем выполнения ремонтно-
восстановительных работ.
- Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, 
соответствующих нормативным требованиям. 
- Повышение безопасности дорожного движения.
- Повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения, путем увеличения количества дорог с асфальтобетонным покрытием.

Сроки реализации Программы Программа реализуется в период с 2014 по 2022 годы в один этап.

Объемы и источники 
финансирования Программы

Источники 
финансирова-

ния

Объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. руб. 

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020
год

2021 
год

2022 
год

В
се

го
 п

о 
П

ро
гр

ам
м

е

Муниципальный 
дорожный фонд

1 
62

3,
0

2 
01

9,
4

3 
17

9,
4

2 
18

9,
8

1 
24

3,
8

2 
46

7,
0

3 
74

7,
2

4 
15

2,
4

4 
35

8,
1

24
 9

80
,1

Местный бюджет

0,
0

0,
0

0,
0

4 
14

9,
5

0,
0

11
 5

90
,5

11
 5

26
,5

16
 5

48
,7

24
 2

19
,6

68
 0

34
,8

Бюджет района

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

7 
57

7,
2

0,
0

7 
57

7,
2

Областной 
бюджет

0,
0

0,
0

0,
0

1 
19

7,
3

0,
0

7 
27

3,
4

76
 7

60
,8

12
1 

99
2,

9

38
 1

61
,1

24
5 

38
5,

5

Итого:

1 
62

3,
0

2 
01

9,
4

3 
17

9,
4

7 
53

6,
6

1 
24

3,
8

21
 3

30
,9

92
 0

34
,5

15
0 

27
1,

2

66
 7

38
,8

34
5 

97
7,

6

Механизмы (методы) 
реализации Программы

− нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации Программы;
− финансовое обеспечение реализации Программы;
− выполнение проектно-изыскательских работ на проведение капитального ремонта автомобильных 
дорог общего пользования и получение положительного заключения экспертизы на данные работы;
− проведение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

Выполнение мероприятий Программы позволит:
Произвести ремонт (включая капитальный ремонт) 15 394,1 м дорог местного значения, что обеспечит: 
- восстановление эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения,
-повышение безопасности дорожного движения,
-повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения.
В том числе, капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в 
городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области обеспечит соответствие 
нормативным требованиям и потребительским свойствам, обеспечит доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения, существенно уменьшит число аварий, улучшит облик и 
инфраструктуру города

Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляется путем ежегодного отчета координатора 
Программы перед Главой   Железногорск-Илимского городского поселения.
Контроль в части финансирования осуществляет отдел финансового планирования и контроля 
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

1. Обоснование городской проблемы, анализ ее исходного состояния.

В связи с длительным сроком эксплуатации дорог, находящихся в муниципальной собственности без проведения ре-
монтно-восстановительных работ, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также 
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вследствие неблагоприятных погодно-климатических условий (территория г. Железногорск-Илимский по климатическим ус-
ловиям приравнена к районам Крайнего Севера) и резким увеличением, за последние 10 лет, объема транспортного потока 
возникла необходимость в проведении капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». 

На территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» протяженность муниципаль-
ных автомобильных дорог общего пользования составляет 60,5 км. Протяженность муниципальных автомобильных дорог, не 
отвечающих нормативным требованиям, составляет не менее 80% от общей протяженности. Учитывая общее состояние, а 
так же результаты народного голосования на сайте моногорода.рф, было принято решение о проведении в первую очередь 
капитального ремонта «главной улицы моногорода» - участка автодороги по ул. по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, на-
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Поставленная цель обуславливает необходимость выполнения ряда основных задач:
1) выполнение проектно-изыскательских работ на проведение капитального ремонта автомобильных дорог общего поль-

зования и получение положительного заключения экспертизы на данные работы;
2) обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, путем выполнения ремонтно-восстановитель-

ных работ;
3) увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих 

нормативным требованиям;
4) повышение безопасности дорожного движения;
5) повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, путем уве-

личения количества дорог с асфальтобетонным покрытием.

3. Сроки и этапы реализации Программы.

Сроки реализации Программы – 2014-2022 годы, Программа реализуется в один этап.

4. Финансовое обеспечение Программы.

Общий объем средств на реализацию Программы составляет 345 977,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюд-
жета Иркутской области – 245 385,5 тыс. рублей, средств бюджета Нижнеилимского муниципального района – 7 577,2 тыс. 
рублей, средств бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» – 68 034,8 тыс. ру-
блей, средств муниципального дорожного фонда муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» – 24 980,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

Источник
2014 год

(тыс. 
рублей)

2015 год
(тыс. 

рублей)

2016 год
(тыс. 

рублей)

2017 год
(тыс. 

рублей)

2018 год
(тыс. 

рублей)

2019 год
(тыс. 

рублей)

2020 год
(тыс. 

рублей)

2021 год
 (тыс. 

рублей)

2022 год
(тыс. 

рублей)

ИТОГО 
по 

Программе

Средства му-
ниципального 
дорожного фонда 
муниципального 
образования «Же-
лезногорск-Илим-
ское городское 
поселение»

1 623,0 2 019,4 3 179,4 2 189,8 1 243,8 2 467,0 3 747,2 4 152,4 4 358,1 24 980,1

Средства из мест-
ного бюджета 0,0 0,0 0,0 4 149,5 0,0 11 590,5 11 526,5 16 548,7 24 219,6 68 034,8

Бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 577,2 0,0 7 577,2
Средства из об-
ластного бюджета 0,0 0,0 0,0 1 197,3 0,0 7 273,4 76 760,8 121 992,9 38 161,1 245 385,5

ИТОГО: 1 623,0 2 019,4 3 179,4 7 536,6 1 243,8 21 330,9 92 034,5 150 271,2 66 738,8 345 977,6

5. Механизм реализации Программы.

Механизм реализации программных мероприятий включает в себя работу по следующим направлениям:
1) нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации Программы, включающее разработку и принятие 

правовых документов, связанных с реализацией Программы; 
2) финансовое обеспечение реализации Программы, включающее разработку финансовых и экономических механизмов 

по привлечению финансовых средств, необходимых для реализации Программы, подготовка расчетов при формировании 
бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на текущий и последующие годы, 
включая мероприятия по привлечению средств бюджетов всех уровней;
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3) осуществление мероприятий, обеспечивающих выполнение работ по производству инженерных изысканий и разработ-
ке проектно-сметной документации на капитальные ремонты автодорог общего пользования местного значения и получению 
положительного заключения экспертизы, проверки достоверности определения сметной стоимости;

4) проведение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения заключает-
ся в проведении в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд конкурсного отбора исполнителей указанных ремонтов и в последующем контроле исполнения муни-
ципальных контрактов.

6. Конечные результаты реализации Программы.
Выполнение мероприятий Программы позволит произвести ремонт 15 394,1 м дорог местного значения, что обеспечит:
1) частичное восстановление эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования муниципального значения,
2) повышение безопасности дорожного движения,
3) повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.
Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский 

Нижнеилимского района Иркутской области позволит обеспечить соответствие нормативным требованиям, обеспечит до-
ступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, существенно уменьшит число аварий на участке авто-
дороги протяженностью 4,3 км. Кроме того, улучшит облик и инфраструктуру города, привлечет потенциальных инвесторов. 

В приложении к Программе приведены планируемые показатели выполнения Программы.

7. Контроль за исполнением Программы.
Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» обеспечивает реализацию Программы, ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за отчетным, форми-
рует и представляет в отдел финансового планирования и контроля и в отдел социально-экономического развития админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» отчетность о реализации Програм-
мы, включая меры по повышению эффективности и результативности их реализации.

Контроль за исполнением Программы осуществляется в установленном порядке администрацией муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение»: текущий контроль за выполнением мероприятий Программы 
осуществляет отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», финансовый контроль за реализацией Программы осуществляет отдел финансового планирования и 
контроля администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

8. Оценка эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в 

целом по окончании реализации Программы. 
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:
1) протяженность отремонтированных участков дорог общего пользования, 
2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений;
3) динамика расходов на реализацию Программы.

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

Приложение
к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2022 гг.»                                                                            

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ
Муниципальной программы 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2022 гг.»
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Капитальный ремонт 
участка автодороги по ул. 
Строителей, ул. Янгеля, 
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Капитальный ремонт 
участка автодороги по ул. 
Строителей, ул. Янгеля, 
ул. Радищева (I этап) 24
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изыскательских работ на 
линейный объект: «Капи-
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Выполнение 
изыскательских работ 
на линейный объект: 
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участка автодороги по ул. 
Кирова в г. Железногорск-
Илимском»
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Выполнение проектных 
работ на линейный объект: 
«Капитальный ремонт 
участка автодороги по ул. 
Кирова в г. Железногорск-
Илимском» и получение 
положительного 
заключения 
государственной 
экспертизы проектной 
документации и 
результатов инженерных 
изысканий
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Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении положения по организации транспортного обслуживания населения 
на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»       

от 29.11.2021 г.                                                                                                                     № 559

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении в отдельные законодательные 
акты РФ», Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»,  администрация муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение об организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образо-

вания «Железногорск-Илимское городское поселение» (приложение).
2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское го-

родское поселение» от 09.12.2013г.  № 451 Об утверждении  положения по организации транспортного обслуживания насе-
ления на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального  образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

4.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Приложение к постановлению 
от 29.11.2021 г. № 559

Положение
 об организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение об организации транспортного  обслуживания населения на территории муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – Положение) разработано на основании Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ), Федерального закона от 8 
ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», закона 
Иркутской области № 145-ОЗ от 28.12.2015 г. «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области», в соответствии 
с Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

2. Настоящее Положение:
─ определяет правовые и организационные основы обслуживания населения пассажирским автомобильным транспор-

том на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
─ устанавливает порядок организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муни-

ципальным маршрутам в границах муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
─ устанавливает требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги регуляр-

ных перевозок на муниципальных маршрутах.
3. Настоящее Положение разработано в целях: 
─ создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных ре-

гулярных перевозках пассажирским автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»;

─ повышения уровня качества транспортных услуг;
─ создания добросовестной конкуренции среди юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, планирующих 

осуществлять деятельность по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам;

─ создания равных условий и возможностей осуществления регулярных перевозок на муниципальных маршрутах юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями, предложивших наиболее безопасные и комфортные условия 
перевозки пассажиров;

4. Организации контроля за соблюдением законодательства в сфере транспортного обслуживания населения при пере-
возке пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение».

5. Основными принципами организации и осуществления транспортного обслуживания населения на территории муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» являются:

─ безопасность при выполнении регулярных перевозок;
─ качественное транспортное обслуживание населения;
─ доступность транспортных услуг для населения;
─ гарантированность предоставления услуг транспортом общего пользования;
─ создание единого транспортного пространства;
─ равный доступ на рынок транспортных услуг юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников дого-

вора простого товарищества в едином правовом и экономическом порядке.
6. Организатором регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципаль-

ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение» является администрация муниципального образования 
«Железногорск—Илимское городское поселение» (далее по тексту – администрация).

Глава 2. Основные понятия и термины.

1. Для целей применения настоящего Положения используются следующие основные понятия и термины:
автобус – транспортное средство (ТС), используемое для перевозки пассажиров, имеющее, помимо места водителя, 

более восьми мест для сидения;
документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – документ планирования ре-
гулярных перевозок) – нормативный правовой акт администрации, устанавливающий перечень мероприятий по развитию 
регулярных перевозок, организация которых в соответствии с законодательством, отнесена к компетенции администрации;

карта маршрута регулярных перевозок – документ, содержащий сведения о маршруте регулярных перевозок и транс-
портном средстве, которое допускается использовать для перевозок по данному маршруту;

муниципальный контракт – договор на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, заключенный с перевозчиком муниципальным 
заказчиком – администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» – для обеспе-
чения муниципальных нужд в части транспортного обслуживания населения;

муниципальный маршрут – маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на тер-
ритории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;



62 Вестник № 40 (572) от 24.12.2021

начальный остановочный пункт – первый по времени отправления транспортного средства остановочный пункт, кото-
рый указан в расписании;

конечный остановочный пункт – последний остановочный пункт, который указан в расписании;
маршрут – путь следования транспортного средства между пунктами отправления и назначения;
организация транспортного обслуживания населения – комплекс организационных, нормативно-правовых, техниче-

ских мероприятий и распорядительных действий, направленных на удовлетворение потребностей населения в регулярных 
перевозках;

регулярные перевозки – регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам;

регулярные перевозки по регулируемым тарифам – регулярные перевозки, осуществляемые с применением тари-
фов, установленных администрацией и предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке;

регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам – регулярные перевозки, осуществляемые с применением тари-
фов, установленных перевозчиком;

рейс – путь транспортного средства по маршруту регулярных перевозок из начального остановочного пункта в конечный 
остановочный пункт или из конечного остановочного пункта в начальный остановочный пункт;

карта маршрута регулярных перевозок - документ, содержащий сведения о маршруте регулярных перевозок и транс-
портном средстве, которое допускается использовать для перевозок по данному маршруту;

транспортное обслуживание населения – предоставление услуг регулярных перевозок пассажиров и багажа транспор-
том общего пользования;

Понятия «маршрут регулярных перевозок», «остановочный пункт», «расписание», «перевозчик», «регулярные 
перевозки», используются в значениях, указанных в Федеральном законе от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомо-
бильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

2. Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, установленных законодательством 
Российской Федерации и Иркутской области.

Глава 3. Полномочия администрации в сфере организации регулярных перевозок.

1. Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов.
2. Открытие муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
3. Разработка муниципальных программ администрации в сфере организации транспортного обслуживания населения и 

организация проведения мероприятий по реализации таких программ.
4. Подготовка документа планирования регулярных перевозок и внесение изменений в документ планирования регуляр-

ных перевозок. 
5. Ведение Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-

том на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – реестр муници-
пальных маршрутов)..

6. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам.

7. Оформление, переоформление, продление, прекращение и приостановление действия свидетельств, карт маршрутов 
регулярных перевозок.

8. Контроль за выполнением перевозчиками обязательств, принятых на себя при заключении муниципальных контрактов.
9. Информирование населения по вопросам организации и осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
10. Взаимодействие с органами государственной власти Иркутской области, органами местного самоуправления, иными 

органами по вопросам организации транспортного обслуживания населения.

Глава 4. Основания для установления, изменения, отмены муниципального маршрута 
(или отдельных рейсов по муниципальному маршруту).

1. Инициаторами установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов (или отмены отдельных рейсов по муни-
ципальному маршруту (далее –отдельных рейсов) могут выступать: 

─ администрация;
─ юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора простого товарищества, оказывающие или 

желающие оказывать услуги регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по предлагаемому к 
установлению, изменению, отмене муниципальному маршруту;

─ председатели садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан, расположенных на территории муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

2.  Основаниями для установления муниципального маршрута являются:
1) потребность населения в регулярных перевозках;
2) наличие устойчивого пассажиропотока.
3. Основаниями для изменения муниципального маршрута являются:
1) оптимизация маршрутной сети;
2) наличие на изменяемом муниципальном маршруте объектов транспортной инфраструктуры, интенсивность пользова-

ния которыми превышает их пропускную способность;
3) отсутствие устойчивого пассажиропотока на отдельных участках изменяемого муниципального маршрута;
4) несоответствие дорожных условий на отдельных участках муниципального маршрута требованиям безопасности до-

рожного движения;
5) закрытие (открытие) движения пассажирского транспорта на отдельных участках улично-дорожной сети на постоянной основе;



№ 40 (572) от 24.12.2021 Вестник 63

6) корректировка расписания движения транспортных средств по муниципальному маршруту с целью повышения каче-
ства предоставления транспортных услуг для населения;

7) корректировка расписания движения транспортных средств по муниципальному маршруту в связи с отсутствием устой-
чивого пассажиропотока на одном или нескольких рейсах муниципального маршрута.

4.  Основаниями для отмены муниципального маршрута (или отдельных рейсов) являются:
1) отсутствие стабильного пассажиропотока и/или потребности населения в регулярных перевозках;
2) оптимизация маршрутной сети;
3) несоответствие дорожных условий на муниципальном маршруте требованиям безопасности дорожного движения.

Глава 5. Порядок установления, изменения, 
отмены муниципального маршрута (или отдельных рейсов по муниципальному маршруту).

1. Инициатор установления, изменения муниципального маршрута  представляет в администрацию заявление об уста-
новлении, изменении муниципального маршрута в письменной форме, а также:

1) схему маршрута (в случае предложения по установлению маршрута)  или схему маршрута с указанием предлагаемых 
изменений (в случае предложения по изменению маршрута);

2) описание пути следования транспортных средств по маршруту, с указанием всех автомобильных дорог, улиц и остано-
вочных пунктов; протяженность маршрута;

3) проект расписания движения транспортных средств по маршруту;
4) информацию о предполагаемом пассажиропотоке на маршруте;
5) схему маршрута, с указанием участков, дорожные условия на которых не соответствуют требованиям безопасности 

дорожного движения (при необходимости);
6) технико-экономическое обоснование целесообразности установления или изменения муниципального маршрута;
7) иные сведения, которые инициатор установления или изменения муниципального маршрута считает целесообразным 

представить для рассмотрения.
В случае, если заявителем является лицо, желающее оказывать услуги регулярных перевозок по предлагаемому к уста-

новлению муниципальному маршруту, в заявлении должны быть указаны следующие сведения: наименование, место нахож-
дения (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество, место жительства (для индивидуального предпри-
нимателя), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны.

2. Технико-экономическое обоснование целесообразности установления или изменения муниципального маршрута 
должно включать в себя цель открытия или изменения муниципального маршрута, а также сведения:

1) о необходимом количестве мест в транспортных средствах и необходимом количестве рейсов в день и в неделю;
2) о круглогодичности или сезонности перевозок;
3) об обеспечении на предлагаемом муниципальном маршруте скоординированного движения автотранспортных средств 

с работой автотранспортных средств на маршрутах, частично или полностью совпадающих с предлагаемым муниципальным 
маршрутом, а также с другими видами пассажирского общественного транспорта.

3. Инициатор отмены муниципального маршрута (либо отмены отдельных рейсов) представляет в администрацию заяв-
ление на отмену муниципального маршрута в письменной форме и один из следующих документов:

1) акт обследования пассажиропотока на муниципальном маршруте, подтверждающий факт отсутствия устойчивого пас-
сажиропотока;

2) информацию, подтверждающую отсутствие потребности населения в регулярных перевозках по муниципальному 
маршруту (либо на отдельных рейсах);

3) информацию, свидетельствующую о необходимости оптимизации маршрутной сети (наличие на участке (участках) 
муниципального маршрута или на всей его протяженности дублирующих муниципальных или маршрутов других видов 
транспорта, другие сведения);

4) сведения о несоответствии дорожных условий на муниципальном маршруте требованиям безопасности дорожного 
движения (при необходимости).

Глава 6. Обследование муниципального маршрута.

1. После поступления заявления об установлении, изменении или отмене муниципального маршрута (или отдельных 
рейсов) и прилагаемых к нему документов администрация организует работу комиссии по рассмотрению вопросов установ-
ления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – комиссия), 
сформированной администрацией. Комиссия принимает решение о необходимости:

─ освидетельствования дорожных условий на муниципальном маршруте в части их соответствия требованиям безопас-
ности дорожного движения;

─ обследования пассажиропотока на муниципальном маршруте;
─ производства замеров протяженности муниципального маршрута.
2. Освидетельствования, обследования и замеры протяженности маршрута производятся комиссией.
3. Организационное и техническое обеспечение деятельности комиссии обеспечивает администрация.
4. В состав комиссии включаются представители администрации.
5. В случае необходимости, администрация привлекает для участия в работе комиссии:
─ представителей органов государственной власти, предприятий, организаций, учреждений, в ведении которых находят-

ся автомобильные дороги, расположенные по пути следования предполагаемого к установлению, изменению или отмене 
муниципального маршрута;

─ представителей государственной инспекции безопасности дорожного движения министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации;

─ представителей открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
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─ представителей учреждений, осуществляющих контроль за обеспечением безопасности людей на водных объектах;
─ перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на 

территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», или их представителей;
─ иных заинтересованных лиц.
6. Комиссию возглавляет председатель (в случае его отсутствия – заместитель председателя). Председатель и замести-

тель председателя комиссии определяются из числа представителей администрации. 
7. Соответствие дорожных условий на муниципальном маршруте требованиям безопасности дорожного движения может 

определяться на основании:
1) данных о дорожных условиях на муниципальном маршруте (состоянии и уровне содержания автомобильных дорог, 

защитных и искусственных дорожных сооружений, в т.ч. железнодорожных переездов) представляемых организациями, в 
ведении которых находятся автомобильные дороги, искусственные дорожные сооружения, расположенные по пути следова-
ния муниципального маршрута;

2) освидетельствования дорожных условий на муниципальном маршруте путем их визуального осмотра.
8. Результаты обследований, освидетельствований и замеров оформляются в форме актов комиссии.
9. В случае выявления несоответствия дорожных условий на муниципальном маршруте требованиям безопасности дорож-

ного движения комиссия вырабатывает предложения о проведении неотложных и перспективных мероприятий, направленных 
на улучшение дорожных условий и предупреждение дорожно-транспортных происшествий на муниципальном маршруте.

10. Сроки проведения обследования муниципального маршрута устанавливаются комиссией в зависимости от причин уста-
новления, изменения или отмены муниципального маршрута, указанных в заявлении и не могут превышать 15 рабочих дней.

Глава 7. Принятие решения об установлении, изменении, отмене муниципального маршрута (или отдельных 
рейсов) или об отказе в его установлении, изменении, отмене.

1. Решение об установлении, изменении, отмене муниципального маршрута (или отдельных рейсов) или о временном 
прекращении движения на муниципальном маршруте оформляется постановлением администрации.

2. Предложение об установлении, изменении, отмене муниципального маршрута (или отдельных рейсов) или о времен-
ном прекращении движения на муниципальном маршруте оформляется комиссией в виде заключения по итогам рассмотре-
ния документов, указанных в главе 5 настоящего Положения, результатам обследований, освидетельствований и замеров, 
предусмотренных главой 6 настоящего Положения.

3. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии.
4. В заключении комиссии указываются мотивированные причины и основания, послужившие основой для принятия ре-

шения.
5. Основаниями для отказа в установлении, изменении муниципального маршрута являются:
─ неполнота представленных документов;
─ выявление факта наличия в представленных документах недостоверных сведений;
─ отсутствие оснований для установления, изменения муниципального маршрута, предусмотренных в главе 4 настояще-

го Положения;
─ несоответствие дорожных условий на предлагаемом к установлению, изменению муниципальном маршруте требова-

ниям безопасности дорожного движения.
6. Основаниями для отказа в отмене муниципального маршрута (или отдельных рейсов) являются:
1) неполнота представленных документов;
2) выявление факта наличия в представленных документах недостоверных сведений;
3) отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 4 главы 4 настоящего Положения.
7. После принятия решения относительно установления, изменения, отмены муниципального маршрута (или отдельных 

рейсов) или приостановления движения по муниципальному маршруту администрация:
─ согласовывает сроки изменения или отмены муниципального маршрута (или отдельных рейсов) с перевозчиком, осу-

ществляющим регулярные перевозки по данному маршруту (в случае принятия решения об изменении или отмене действу-
ющего муниципального маршрута (или отдельных рейсов));

─ вносит соответствующие изменения в реестр муниципальных маршрутов;
─ уведомляет о принятом решении лицо, обратившееся с заявлением об установлении, изменении или отмене маршрута 

(или отдельных рейсов).
8. В случае если решение об изменении или отмене муниципального маршрута принято в связи с несоответствием дорож-

ных условий на пути следования маршрута требованиям безопасности дорожного движения, сроки изменения или отмены 
муниципального маршрута с перевозчиком не согласовываются, а перевозчику направляется соответствующее уведомление.

9. В случае принятия решения о временном приостановлении движения на муниципальном маршруте, администрация 
незамедлительно принимает меры по приостановке такого движения.

10. Общий срок принятия решения об установлении, изменении, отмене муниципального маршрута не может превышать 
30 дней со дня поступления заявления и прилагающихся к нему документов.

11. Решения об изменении или отмене муниципального маршрута принимается в сроки, установленные в Федеральном 
законе № 220-ФЗ.

12. Перевозчики, которым ранее были выданы маршруты регулярных перевозок на осуществлении перевозок по изме-
няемым или отменяемым маршрутам обязаны обратиться в администрацию района для переоформления свидетельств в 
сроки, установленные в Федеральном законе № 220-ФЗ.

Глава 8. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам по регулируемым тарифам

1. В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения уполномоченный орган устанавливает муници-
пальные маршруты для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам. 
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2. Регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам устанавливаются администрацией.
3.  Выбор перевозчика по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом от  5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд » (далее – Закон №44-ФЗ) с учетом положений Федерального закона № 220-ФЗ; 

1) муниципальный контракт может быть заключен с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на осуществление перевозок пассажиров, а также соответствующие требованиям, установленным до-
кументацией о закупке;

 2) предметом муниципального контракта является выполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем, с которыми заключен муниципальный контракт, работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком; 

3) организатор перевозок выдает на срок действия муниципального контракта карты маршрутов, исходя из максимально-
го количества транспортных средств каждого класса, предусмотренного реестром в отношении каждого маршрута, обслужи-
ваемого по муниципальному контракту, и резервного количества транспортных средств каждого класса, которое допускается 
использовать при необходимости замены транспортных средств в процессе регулярных перевозок, необходимых для испол-
нения соответствующего контракта.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений 
в постановление администрации 

муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

от 02 июля 2014 года № 200       

от 30.11.2021 г.                                                                                                                     № 561

В соответствии с частью 7 статьи 170  Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
10 Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-

ние» от 02 июля  2014 года N 200 «О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов на счете реги-
онального оператора – специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта  многоквартирных 
домов Иркутской области»  следующие изменения:

1.1. Приложение 1 «Реестр многоквартирных домов муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», формирующих  фонд капитального ремонта на счете Регионального оператора» дополнить:

№ п/п Наименование улицы Номер дома
1 3 квартал 5

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-

вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении временной управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 

управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация       

от 14.12.2021 г.                                                                                                                     № 583

В соответствии Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления 
многоквартирными домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 28.09.2021г. № 487 «Об утверждении перечня 
организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартир-
ном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить временную обслуживающую организацию для управления многоквартирными домами, в отношении кото-

рых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления такими домами с 15 декабря 2021 
года и до момента заключения договора управления многоквартирными домами по результатам конкурса, указанных в При-
ложении к настоящему постановлению.

2. Установить уровень размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, на период действия временной обслу-
живающей организации, согласно Приложению к настоящему постановлению.

3. Временной обслуживающей организации довести до сведения собственников помещений и нанимателей жилых по-
мещений о назначении временной обслуживающей организации для оказания услуг по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных домах, согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и размещению на официальном сайте.

5. 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 14.12.2021г. № 583

Перечень многоквартирных домов, переходящих управляющим организациям на временное 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 

доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация

№ 
п/п Адрес МКД Управляющая организация

Размер платы за
содержание и ремонт

жилого помещения 
(руб/кв.м)

1 г. Железногорск-Илимский, 
8 8 квартал, дом 8

ООО управляющая компания «Улочка» 
ИНН 3805727683 / ОГРН 1153850014306 45,27

2 г. Железногорск-Илимский, 
6  квартал, дом 5а

ООО "Управляющая компания Ремстройсервис"
ИНН 3834013651 / ОГРН 1083847000709 27,10

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений 
в постановление администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 28.09.2021г. № 487       

от 14.12.2021 г.                                                                                                                     № 584

В соответствии Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», администрация муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 1 постановления администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-

ское городское поселение» от 28.09.2021г. № 487 «Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», изложив его в новой 
редакции согласно приложению.

2. Отделу по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» (Тоскиной А.В.) разместить Перечень организаций в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и размещению на официальном сайте.

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 14.12.2021г. № 584

Перечень управляющих организаций
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 

доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация

№ 
п/п Наименование управляющей организации ИНН/ОГРН Дата включения в перечень

1. ООО управляющая компания «Улочка» 
ИНН 3805727683 / ОГРН 1153850014306 28.09.2021г.

2. ООО "Управляющая компания Ремстройсервис"
ИНН 3834013651 / ОГРН 1083847000709 14.12.2021г.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную адресную программу «Переселение граждан, 
проживающих на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, 
в 2019-2025 годах»

      

от 15.12.2021 г.                                                                                                                     № 585

В целях реализации государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы, утверж-
денной Постановлением Правительства Иркутской области от 31.10.2018 N 780-пп (с изменениями и дополнениями), для 
обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и допол-
нениями), в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» » (с изменениями и дополнениями) и Устава муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную адресную программу «Переселение граждан, проживающих на территории му-

ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах», утвержденную постановлением администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» от 30.04.2019г. № 286 и читать ее в новой редакции.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации: в газете «Вестник городской Думы и ад-
министрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

    УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

от 15.12.2021 г. № 585

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

«Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 

до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах»

Железногорск-Илимский, 2021

ПАСПОРТ
муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах»

Наименование характеристик 
Программы Содержание характеристик Программы

Наименование 
Программы

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, в 2019-2025 годах» (далее – Программа)
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Основания для разработки 
Программы

1) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
2) Федеральный Закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»;
3) Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Уполномоченный орган 
исполнительной власти Иркутской 
области, ответственный за 
реализацию Программы 

Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Разработчик Программы Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

Исполнители Программы Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение», отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
отдел финансового планирования и контроля администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Цели Программы Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в 
муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение».

Задачи Программы Создание постоянно действующих механизмов переселения граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных 
законодательством Российской Федерации

Участники Программы Собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», включенных 
в Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в рамках Программы, 
представленный в приложении № 1 к Программе

Этапы и сроки реализации 
Программы 

Срок реализации Программы: 2019 год – 2024 год.
Программа реализуется в 5 этапов:
первый этап – 2019 – 2020 годы;
второй этап – 2020 – 2021 годы;
третий этап – 2021 – 2022 годы;
четвертый этап – 2022 – 2023 годы; 
пятый этап – 2023 – 2024 годы.

Объемы и источники 
финансирования Программы 
(с расшифровкой по годам)

Общий объем финансирования Программы составляет 
517 014 369,16 руб., в том числе:
этап 2019 – 2020 годов – 37 338 308,00 руб.;
этап 2020 – 2021 годов – 99 625 148,12 руб.;
этап 2021 – 2022 годов – 109 816 696,40 руб.;
этап 2022 – 2023 годов – 72 025 923,24 руб.;
этап 2023 – 2024 годов* – 198 208 293,40 руб.
Объем средств областного бюджета, необходимый для реализации Программы, составляет 38 147 
135,04 руб., в том числе:
этап 2019 – 2020 годов – 6 290 888,82 руб.;
этап 2020 – 2021 годов – 14 594 492,72 руб.;
этап 2021 – 2022 годов – 5 085 500,00 руб.;
этап 2022 – 2023 годов – 4 971 600,00 руб.;
этап 2023 – 2024 годов* – 7 204 653,50 руб.
Общий объем средств местного бюджета, необходимый для реализации Программы, составляет 3 
195 884,96 руб., в том числе:
этап 2019 – 2020 годов – 622 251,42 руб.;
этап 2020 – 2021 годов – 1 098 510,20 руб.;
этап 2021 – 2022 годов – 558 605,30 руб.;
этап 2022 – 2023 годов – 374 200,00 руб.;
этап 2023 – 2024 годов* – 542 318,04 руб.
В установленном законодательством порядке предполагается предоставление финансовой 
поддержки Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ)  
в сумме 475 671 349,16 руб., в том числе:
этап 2019 – 2020 годов – 30 425 167,76 руб.;
этап 2020 – 2021 годов – 83 932 145,20 руб.;
этап 2021 – 2022 годов – 104 172 591,10 руб.;
этап 2022 – 2023 годов – 66 680 123,24 руб.;
этап 2023 – 2024 годов* – 190 461 321,86 руб.
* Объемы финансирования указаны по прогнозным данным

Ожидаемые показатели 
реализации Программы 

1. Переселение 814 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде, в том числе:
по этапу 2019 - 2020 годов - 87 человек;
по этапу 2020 - 2021 годов - 203 человек;
по этапу 2021 - 2022 годов - 149 человек;
по этапу 2022 - 2023 годов  - 138 человек;
по этапу 2023 - 2024 годов * - 237 человека.
2. Расселение аварийного жилищного фонда общей площадью 
12 741,70 кв. м, в том числе:
по этапу 2019 - 2020 годов - 1 497,00 кв. м;
по этапу 2020 - 2021 годов - 3 637,10 кв. м;
по этапу 2021 - 2022 годов - 2 268,70 кв. м;
по этапу 2022 - 2023 годов  - 2 078,90 кв. м;
по этапу 2023 - 2024 годов * - 3 260,00 кв. м.
* Показатели указаны по прогнозным данным
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Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляется путем отчета исполнителей Программы 
перед Главой муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и государственной 
корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Контроль в части финансирования средств местного бюджета осуществляет отдел финансового 
планирования и контроля администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

Раздел 1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных в социальной сфере муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» (далее – город Железногорск-Илимский). В настоящее время дефицит жилых 
помещений в городе Железногорске-Илимском усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием 
условий проживания в нем нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Такой жилищ-
ный фонд негативно влияет и на здоровье граждан, и на демографическую ситуацию. Проживание в нем понижает соци-
альный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в 
аварийном жилищном фонде практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство 
доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования. 

Объем аварийного жилищного фонда, который необходимо расселить на территории города Железногорска-Илимского, 
в рамках Программы (далее – аварийный жилищный фонд), составляет 12 741,70 кв.м. Перечень многоквартирных домов, 
признанных аварийными до 1 января 2017 года представлен в приложении № 1 к Программе.

Наибольшую долю аварийного жилищного фонда составляет малоэтажное жилье в деревянных домах. Большая часть 
данных домов построена в 1957-1963 года, в первый этап строительства домов при основании города.  

Масштабы проблемы велики, поскольку в период переходной экономики произошел спад как в строительстве новых жи-
лых помещений, так и в поддержании в пригодном для проживания состоянии существующего жилищного фонда. 

Наличие аварийного жилищного фонда повышает социальную напряженность в обществе, ухудшает качество предо-
ставляемых коммунальных услуг, сдерживает развитие инфраструктуры, создает потенциальную угрозу безопасности и ком-
фортности проживания граждан. 

Однако решение жилищной проблемы граждан не заканчивается только переселением из аварийного жилого дома в дру-
гое жилое помещение. Важно заменить существующий аварийный жилищный фонд новым, соответствующим стандартам 
качества жилищного фонда.

На государственном уровне продолжается реализация мер по стимулированию развития рынка жилищного строитель-
ства. К указанным мерам относится реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ (далее – Фонд ЖКХ).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента Российской Федера-
ции) аварийный жилищный фонд должен быть расселен до 1 сентября 2025 года.

Настоящая Программа разработана с учетом основных положений Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ) и в 
соответствии с Региональной адресной программой Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на террито-
рии Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах», 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 апреля 2019 года № 270-пп.

Разработка приложений к Программе осуществляется в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ».

Раздел 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ ОБ АВАРИЙНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
30 июля 2015 года № 536/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по порядку формирования и ведения реестров 
многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными», постановлением Правительства Иркутской области от 
30 мая 2016 года № 325-пп «О реестре многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными, на территории Ир-
кутской области» администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское  поселение» представ-
ляется информация о многоквартирных домах и жилых домах, признанных аварийными на территории города Железногор-
ска-Илимского, в 10-дневный срок со дня принятия решения о признании дома аварийным путем внесения соответствующих 
сведений в автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ» (далее - Реестр аварийных домов). 

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское  поселение» обеспечивает достовер-
ность сведений об аварийном жилищном фонде путем проведения проверки многоквартирных домов и жилых домов, при-
знанных аварийными (далее - аварийные дома), включенных в Реестр аварийных домов.

Министерство обеспечивает проверку достоверности сведений об аварийном жилищном фонде путем проведения выбо-
рочной выездной проверки аварийных домов, сведения о которых представлены, а также проверки документов, на основа-
нии которых было принято решение о признании многоквартирного дома или жилого дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года 
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», и включенного в Реестр аварийных домов.
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Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРУЕМЫМ, СТРОЯЩИМСЯ И ПРИОБРЕТАЕМЫМ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» при подготовке докумен-
тации на проведение закупок в целях реализации Программы, за исключением контрактов на выкуп помещений у собствен-
ников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, 
использует Рекомендуемый перечень характеристик проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, ко-
торые будут предоставлены гражданам в рамках реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, представленный ниже:

№ п/п
Наименование 
рекомендуемой 
характеристики

Содержание рекомендуемой характеристики

1 Проектная 
документация на дом

В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, 
а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности рекомендуется устанавливать 
таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни 
и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями 
передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального 
имущества, окружающей среды.
Проектную документацию рекомендуется разрабатывать в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности";
- Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений";
- постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
- СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", 
утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр;
- СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные", утвержденным приказом Минстроя России от 3 
декабря 2016 г. N 883 пр;
- СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", 
утвержденным приказом Минстроя России от 14 ноября 2016 г. N 798/пр;
- СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах", утвержденным приказом Минстроя 
России от 23 ноября 2015 г. N 844/пр;
- СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений", утвержденным приказом Минстроя России от 
16 декабря 2016 г. N 970/пр;
- СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", 
утвержденным приказом МЧС России от 21 ноября 2012 г. N 693;
- СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", 
утвержденным приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288;

- СП 255.1325800 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения", утвержденным 
приказом Минстроя России от 24 августа 2016 г. N 590/пр.
Оформление проектной документации рекомендуется осуществлять в соответствии с ГОСТ Р 
21.1101-2013 "Основные требования к проектной и рабочей документации", утвержденным Приказом 
Росстандарта от 11 июня 2013 г. N 156-ст.
Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, а также подлежащие 
приобретению жилые помещения должны соответствовать положениям санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N 64 (с 
изменениями и дополнениями).
В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного 
многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить 
наличие положительного заключения проведенной в соответствии с требованиями градостроительного 
законодательства экспертизы

2 Конструктивное, 
инженерное и 

технологическое 
оснащение 

строящегося 
многоквартирного 
дома, введенного 
в эксплуатацию 

многоквартирного 
дома, в котором 

приобретается готовое 
жилье

В строящихся домах рекомендовано обеспечить наличие:
- несущие строительные конструкции рекомендуется выполнять из следующих материалов:
а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных 
панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением;
б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций:
в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.
Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких 
стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIPпанелей, металлических сэндвич панелей.
- подключение к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным 
соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям;
- внутриквартирный санитарный узел (раздельный или совмещенный), включающий ванну, унитаз, 
раковину.
- внутридомовые инженерные системы, включая системы:
а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной 
документацией):
б) холодного водоснабжения;
в) водоотведения (канализации);
г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством 
сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, 
установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью 
аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в 
соответствии с проектной документацией);
д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка 
коллективных или индивидуальных газовых котлов);
е) горячего водоснабжения;
ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);
з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией);
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- в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы 
энергоснабжения;
- принятые в эксплуатацию и зарегистрированные в установленном порядке лифты (при наличии в 
соответствии с проектной документацией).
Лифты рекомендуется оснащать:
а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим 
лицом;
б) оборудованием для связи с диспетчером;
в) аварийным освещением кабины лифта;
г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении;
д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении.
- внесенные в Государственный реестр средства измерений, поверенных предприятиями-
изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими 
организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых 
(коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при 
централизованном теплоснабжении в установленных случаях);
- оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом 
энергоэффективности дома;
- освещение этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном 
исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности;
- при входах в подъезды дома освещение с использованием светильников в антивандальном 
исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьки над входной 
дверью и утепленные дверные блоки с ручками и автодоводчиком;
- во входах в подвал (техническое подполье) дома металлические дверные блоки с замком, ручками и 
автодоводчиком;
- отмостку из армированного бетона, асфальта, устроенную по всему периметру дома и 
обеспечивающую отвод воды от фундаментов;
- организованный водосток;
- благоустройство придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и 
малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе 
детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией).

3 Функциональное 
оснащение и отделка 

помещений

Для целей переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать 
построенные и приобретенные жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме 
подвального, цокольного, технического, мансардного и:
- оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам 
внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее):
а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;
б) холодного водоснабжения;
в) горячего водоснабжения (централизованной или автономной);
г) водоотведения (канализации);
д) отопления (централизованного или автономного);
е) вентиляции;
ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством 
сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, 
установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью 
аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в 
соответствии с проектной документацией);
з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-
изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями 
и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами 
учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных 
случаях) (в соответствии с проектной документацией);
- имеющие чистовую отделку "под ключ", в том числе:
а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;
б) межкомнатные двери с наличниками и ручками;
в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом 
энергоэффективности дома;
г) вентиляционные решетки;
д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;
е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям:
- звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);
- мойку со смесителем и сифоном;
- умывальник со смесителем и сифоном;
- унитаз с сиденьем и сливным бачком;
- ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;
- одно-, двухклавишные электровыключатели;

- электророзетки;
- выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;
- газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);
- радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии 
с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также 
двухконтурный котел;
в) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета 
(совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры - из 
ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе;
г) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, 
туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, 
примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(их) 
к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных 
помещениях;
д) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной 
краской, либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, 
закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки).



№ 40 (572) от 24.12.2021 Вестник 73

4 Материалы и 
оборудование

Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение 
современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, технологического и 
инженерного оборудования.
Строительство рекомендуется осуществлять с применением материалов и оборудования, 
обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации.
Работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения 
в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ рекомендуется выполнять в 
соответствии с требованиями технических регламентов, требованиями энергетической эффективности 
и требованиями оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.

5 Энергоэффективность 
дома

Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже "B" согласно 
Правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденных приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 6 июня 2016 г. N 399/пр.
Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение 
энергоэффективности дома:
- предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные 
требования, указанные выше;
- производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в 
подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности;
- проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и 
датчиков освещенности;
- выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с 
проектной документацией);
- проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и 
другие, предусмотренные в проектной документации;
- выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности 
в соответствии с проектной документацией);
- проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием 
автодоводчиками;
- устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери 
тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками.
Рекомендуется обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности 
дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности 
многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 года N 399/пр.

6 Эксплуатационная 
документация дома

Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий-изготовителей на механическое, 
электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета 
использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и 
узлы управления подачей энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов 
(копий документов), предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
августа 2006 года N 491, включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную 
в соответствии с п. 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) 
и СП 255.1325800 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения" (в соответствии с 
проектной документацией).
Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты 
инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче 
Заказчику.

В случае заключения администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
муниципального контракта на приобретение (договора купли-продажи) жилого помещения на «вторичном» рынке уровень 
износа такого жилого помещения не должен превышать 40%. Уровень износа определяется по результатам обследования 
жилого приобретаемого помещения и на основании заключения, выданного органами по государственному техническому 
учету и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства в срок не позднее 6 месяцев до даты при-
обретения жилого помещения. В случае заключения муниципального контракта на приобретение (договора купли-продажи) 
жилого помещения, бывшего в эксплуатации менее 5 лет, определение уровня износа приобретаемого жилого помещения 
не требуется. 

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы – обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу по созданию постоянно действующих механизмов переселе-
ния граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение жилищных прав, установлен-
ных законодательством Российской Федерации.  

Целевыми показателями оценки хода реализации Программы являются:
1. Количество кв. м расселенного аварийного жилищного фонда – 12 741,70 кв.м.  
2. Количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда – 814 человека. 
Перечень планируемых показателей переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 

января 2017 года, изложен в приложении № 4 к Программе.
Срок реализации Программы: 2019 год – 2024 год. 
Программа реализуется в 5 этапов:
первый этап – 2019 – 2020 годы;
второй этап – 2020 – 2021 годы;
третий этап – 2021 – 2022 годы;
четвертый этап – 2022 – 2023 годы;
пятый этап – 2023 – 2024 годы;
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В соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ окончание переселения граждан в рамках каждого 
этапа планируется осуществлять до конца года, следующего за годом принятия Фондом ЖКХ решения о предоставлении 
финансовой поддержки на реализацию соответствующего этапа.

Раздел 5. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация первого и второго этапов Программы планируется путем приобретения жилых помещений у лиц, не являю-
щихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию. А также  путем выкупа помещений у собственников в соответ-
ствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Реализация третьего и четвертого этапов Программы планируется путем приобретения жилых помещений у лиц, не явля-
ющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию. А также  путем выкупа помещения в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, с предоставлением гражданам, не имеющим иного пригодного для проживания 
жилого помещения, находящегося в собственности или занимаемого на условиях социального найма, субсидии на приоб-
ретение (строительство) жилых помещений в размере, не превышающем разницы между стоимостью жилого помещения, 
равнозначного по площади изымаемому помещению, рассчитанной исходя из нормативной стоимости квадратного метра, и 
полученным возмещением, и (или) субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов в размере не выше клю-
чевой ставки за пользование займом или кредитом, полученными в валюте Российской Федерации и использованными на 
приобретение (строительство) жилых помещений. 

Реализация пятого этапа Программы планируется, посредством строительства многоквартирных типовых 5-этажных до-
мов на сформированных участках под строительство, путем проведения аукциона в электронном виде, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Проектная документация готовится за счет бюджетных средств муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и входит в муниципальную программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014 – 2022 годы». 

Мероприятия этапов Программы должны быть реализованы не позднее, чем 31 декабря года, следующего за годом, в 
котором осуществляется соответствующее этому этапу увеличение лимита предоставления финансовой поддержки субъекту 
Российской Федерации, а в случае, если такое увеличение не осуществляется, - не позднее, чем 31 декабря года, следующего 
за годом принятия Фондом ЖКХ решения о предоставлении финансовой поддержки на реализацию соответствующего этапа.

Механизм реализации Программы:
1. Ежегодное заключение соглашений о предоставлении субсидий местному бюджету на выполнение мероприятий Про-

граммы с муниципальным образованием «Железногорск-Илимское городское поселение». По второму этапу заключение 
соглашения о взаимодействии в рамках реализации этапа подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной корпорацией - Фондом содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «До-
ступное жилье» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 
года N 780-пп (далее - Подпрограмма), с муниципальным образованием «Железногорск-Илимское городское поселение» на 
выполнение мероприятий Программы.

2. Заключение муниципальных контрактов (договоров) на строительство и (или) приобретение жилых помещений для пе-
реселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Заключение соглашений с собственниками жилых помещений аварийного жилищного фонда о предоставлении выплат 
лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изыма-
емые жилые помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Принятие решений о предоставлении субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений гражданам, не 
имеющим иного пригодного для проживания жилого помещения, находящегося в собственности или занимаемого на услови-
ях социального найма, субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений в размере, не превышающем разницы 
между стоимостью жилого помещения, равнозначного по площади изымаемому помещению, рассчитанной исходя из норма-
тивной стоимости квадратного метра, и полученным возмещением, и (или) субсидии на возмещение части расходов на упла-
ту процентов в размере не выше ключевой ставки за пользование займом или кредитом, полученными в валюте Российской 
Федерации и использованными на приобретение (строительство) жилых помещений. Нормативная стоимость квадратного 
метра определяется как стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемая по субъ-
ектам Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства 
(за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) 
и жилищно-коммунального хозяйства. Порядок предоставления субсидии изложен в разделе 7 Программы. Предоставление 
субсидии за счет средств Фонда ЖКХ может осуществляться не позднее окончания срока деятельности Фонда ЖКХ. 

5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
6. Снос аварийного жилищного фонда.
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» обеспечивает до 31 де-

кабря первого года этапа муниципальной адресной программы заключение договоров (муниципальных контрактов на стро-
ительство домов, на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений, соглашений об изъятии жилых по-
мещений, предусматривающих выплату гражданам возмещения за изымаемое жилое помещение), принятие решений о 
предоставлении субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений, предусмотренной п.4 настоящего раздела 
Программы, в порядке, предусмотренном разделом 7 Программы, исполнение которых позволит обеспечить расселение 
90% общей площади аварийного жилищного фонда, предусмотренной этим этапом муниципальной адресной программы 
расселение которого запланировано в рамках данного этапа с использованием средств Фонда ЖКХ.

Информация о подготовке и реализации Программы представляется собственникам помещений в аварийных многоквартир-
ных домах, включенных в Реестр аварийных домов, с использованием всех доступных средств массовой информации, включая:
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официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение»;

газету «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение»;

телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации.

Раздел 6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ЗА ИЗЫМАЕМОЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Размер возмещения за изымаемое жилое помещение определяется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

Согласно части 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации при определении размера возмещения за жилое 
помещение в него включаются рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквар-
тирном доме, в том числе рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с учетом 
доли собственника жилого помещения в праве общей собственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные 
собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места прожива-
ния, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения (в 
случае, если указанным в части 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соглашением не предусмотрено 
сохранение права пользования изымаемым жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помеще-
ния), переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформлением права 
собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том 
числе упущенную выгоду.

Размер возмещения за изымаемые жилые помещения определяется по результатам оценки рыночной стоимости таких 
жилых помещений, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенным с собственни-
ком недвижимого имущества соглашением. Заключение соглашения с собственником жилого помещения осуществляется в 
порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

Возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением между администрацией 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и собственником жилого помещения с учетом 
рыночной стоимости в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Раздел 7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, ПОЛУЧИВШИМ ВЫПЛАТУ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗА ИЗЫМАЕМЫЕ 
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ВХОДЯЩИЕ В АВАРИЙНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД, СУБСИДИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

(СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

1. В соответствии с настоящим Порядком определяются условия, размер и порядок предоставления гражданам, полу-
чившим выплату возмещения за изымаемые жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, субсидии на при-
обретение (строительство) жилых помещений (далее соответственно - граждане, изымаемые жилые помещения, субсидия).

2. Субсидия предоставляется на следующие цели:
1) приобретение (строительство) жилых помещений;
2) уплата первоначального взноса при приобретении (строительстве) жилых помещений с помощью ипотечного жилищ-

ного кредита (займа) (далее соответственно - первоначальный взнос, ипотечный кредит).
3. Субсидия предоставляется гражданам, отвечающим по совокупности следующим условиям:
1) между гражданином и администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

заключено соглашение об изъятии аварийного жилого помещения, предусматривающее выплату гражданину возмещения за 
изымаемое жилое помещение (далее - соглашение о возмещении);

2) у гражданина отсутствуют иные жилые помещения, пригодные для проживания, находящиеся в его собственности либо 
занимаемые на условиях социального найма;

3) гражданин приобрел право собственности на изымаемое жилое помещение до признания в установленном порядке 
многоквартирного жилого дома, в котором оно расположено, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

4. Субсидия предоставляется один раз при соблюдении следующих условий ее использования:
1) гражданин приобрел жилое помещение (долю в праве собственности на жилое помещение) либо заключил договор 

участия в долевом строительстве многоквартирного дома (далее - договор участия в долевом строительстве) или соглаше-
ние (договор), на основании которого произведена уступка прав требований участника долевого строительства по договору 
участия в долевом строительстве (далее - договор об уступке), либо заключил договор строительного подряда на строитель-
ство индивидуального жилого дома (далее - договор строительного подряда);

2) приобретенное (построенное) жилое помещение оформлено в собственность гражданина (общую долевую собствен-
ность, общую совместную собственность, участником которой является гражданин) или стороной договора участия в доле-
вом строительстве (договора об уступке, договора строительного подряда) является гражданин.

4(1). В соответствии с настоящим Порядком допускается приобретение (строительство) гражданами с использованием 
субсидии двух и более жилых помещений, если изымаемое жилое помещение находится в общей долевой собственности, и 
граждане соответствуют условиям, установленным пунктом 3 настоящего Порядка.

5. Жилые помещения, приобретаемые (построенные) гражданами с использованием субсидии, должны соответствовать 
следующим требованиям:

1) уровень износа жилого помещения, приобретаемого гражданином на вторичном рынке жилья, не должен превышать 
40%, за исключением жилого помещения, бывшего в эксплуатации менее пяти лет;

2) в отношении приобретаемого жилого помещения отсутствует решение о признании его непригодным для проживания 
граждан, и в отношении многоквартирного дома, в котором находится приобретаемое жилое помещение, отсутствует реше-
ние о признании его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;



76 Вестник № 40 (572) от 24.12.2021

3) жилые помещения, приобретаемые (построенные) гражданами с использованием субсидии, должны располагаться на терри-
тории Иркутской области, соответствовать требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, и являться пригодными для прожи-
вания граждан (в том числе после исполнения договора участия в долевом строительстве, договора строительного подряда).

6. Для предоставления субсидии гражданин или его представитель в течение 30 рабочих дней с даты заключения со-
глашения о возмещении обращается в администрацию муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» с заявлением о предоставлении субсидии по форме (приложение 5) (далее - заявление).

7. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, - в случае обра-

щения представителя гражданина;
3) соглашение о возмещении - для подтверждения условия, указанного в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка;
4) документы, выданные организацией (органом) по государственному техническому учету и (или) технической инвента-

ризации объектов капитального строительства, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии, другими организациями (органами), подтверждающие наличие либо отсутствие у гражданина жилых помещений в соб-
ственности либо по договору социального найма жилого помещения, - для подтверждения условия, указанного в подпункте 
2 пункта 3 настоящего Порядка;

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, в которой содержатся сведения о зарегистрированных 
правах на изымаемое жилое помещение, выданная не ранее чем за один месяц до обращения в орган местного самоу-
правления, либо документы, подтверждающие право собственности на изымаемое жилое помещение (в случае отсутствия 
запрашиваемых сведений в Едином государственном реестре недвижимости), - для подтверждения условия, указанного в 
подпункте 3 пункта 3 настоящего Порядка;

6) справка кредитной организации о возможном размере предоставления ипотечного кредита - в случае использования 
субсидии на уплату первоначального взноса.

8. Гражданин или его представитель вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 3, 4 (в случае, если 
права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, а также в части докумен-
тов, подтверждающих наличие либо отсутствие жилого помещения по договору социального найма жилого помещения), 5 (в 
части выписки из Единого государственного реестра недвижимости) пункта 7 настоящего Порядка. Если такие документы не 
были представлены гражданином или его представителем, указанные документы и (или) информация запрашиваются ад-
министрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

9. Заявление и документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка (далее - документы), могут быть представлены 
одним из следующих способов:

1) путем личного обращения гражданина или его представителя в администрацию муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение». В этом случае копии с подлинников документов снимает должностное лицо 
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и удостоверяет их при сверке 
с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу (лицам) в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или 
должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий.

10. Днем обращения гражданина или его представителя за предоставлением субсидии считается дата регистрации за-
явления и документов в день их поступления в администрацию муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение».

11. Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в течение 20 рабочих 
дней со дня обращения гражданина или его представителя рассматривает заявление и документы и принимает решение о 
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении субсидии является документом, удостоверяющим право гражданина на получение субсидии.
В решении о предоставлении субсидии указывается размер субсидии.
12. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в случае:
1) несоблюдения условий, установленных пунктом 3 настоящего Порядка;
2) непредставления или представления неполного перечня документов, за исключением документов, указанных в пункте 

8 настоящего Порядка;
3) представления недостоверных сведений в заявлении и (или) в документах;
4) обращения с заявлением с нарушением срока, указанного в пункте 6 настоящего Порядка.
13. В срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения администрация муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» вручает гражданину лично или направляет по почте копию 
решения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии (с указанием причин отказа).

14. Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано гражданином в порядке, установленном за-
конодательством.

15. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 12 на-
стоящего Порядка, гражданин или его представитель вправе повторно обратиться в администрацию муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» с заявлением и документами, которые ранее не были им представлены.

В этом случае решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии принимается администра-
цией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в течение пяти календарных дней со 
дня повторного обращения гражданина или его представителя.

16. Размер субсидии определяется по формуле:

С = (Д x S x Ц - В),
где:
С - размер субсидии;
Д - доля в праве собственности в изымаемом жилом помещении;
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S - общая площадь изымаемого жилого помещения;
Ц - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенная для Иркут-

ской области федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства, на первый квартал года, в котором принимается решение;

В - размер возмещения, предоставленного гражданину в соответствии с соглашением о возмещении.
17. В целях перечисления субсидии гражданин или его представитель в течение шести месяцев со дня принятия ре-

шения о предоставлении субсидии обращается в администрацию муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» с заявлением о перечислении субсидии по форме (приложение 6) (далее - заявление о перечислении 
субсидии).

18. К заявлению о перечислении субсидии прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, - в случае обра-

щения представителя гражданина;
3) договор купли-продажи жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение), на которое (которую) 

в установленном законодательством порядке зарегистрирован переход права собственности к гражданину, с указанием рек-
визитов счета продавца (далее - договор купли-продажи жилого помещения), договор участия в долевом строительстве 
либо договор об уступке, зарегистрированные в установленном законодательством порядке, с указанием реквизитов счета 
застройщика либо счета эскроу и документ, подтверждающий уведомление застройщика о смене участника долевого строи-
тельства, - в случае использования субсидии на приобретение жилого помещения или уплату первоначального взноса;

4) договор строительного подряда с указанием реквизитов счета подрядчика, правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок, на котором планируется осуществлять строительство индивидуального жилого дома, и уведомление о со-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на 
земельном участке, предусмотренное пунктом 2 части 7 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, - в 
случае использования субсидии на строительство жилого помещения или уплату первоначального взноса;

5) копия договора об ипотечном кредите и приложения к нему - в случае использования субсидии на уплату первоначаль-
ного взноса;

6) документы, подтверждающие перечисление гражданином части первоначального взноса на счет продавца, застрой-
щика, цедента, подрядчика, - в случае использования субсидии на уплату первоначального взноса;

7) документы о техническом состоянии (износе) приобретенного жилого помещения, выданные организацией (органом) 
по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства не позд-
нее шести месяцев до даты его приобретения.

19. Заявление о перечислении субсидии и документы, указанные в пункте 18 настоящего Порядка, могут быть представ-
лены одним из способов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.

20. Днем обращения гражданина или его представителя за перечислением субсидии является дата регистрации доку-
ментов, указанных в пункте 18 настоящего Порядка, в день их поступления в администрацию муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

21. Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в течение двух рабо-
чих дней со дня обращения гражданина или его представителя проводит проверку представленных документов на полноту, 
отсутствие противоречий (несоответствий) между сведениями, содержащимися в документах, и в случае представления 
гражданином или его представителем неполного перечня документов, указанных в пункте 18 настоящего Порядка, либо 
выявления противоречий (несоответствий) между содержащимися в документах сведениями принимает решение о возврате 
их гражданину.

Гражданин или его представитель вправе повторно обратиться в администрацию муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» после устранения причины возврата документов, указанных в пункте 18 настоящего 
Порядка, в соответствии с настоящим Порядком, в пределах срока, указанного в пункте 17 настоящего Порядка.

22. Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в течение пяти ра-
бочих дней со дня обращения гражданина или его представителя обеспечивает направление запросов (межведомствен-
ных запросов) в государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные государственным органам 
и органам местного самоуправления организации в целях получения документов (сведений) о пригодности (непригодности) 
приобретаемого жилого помещения и многоквартирного дома, в котором находится приобретаемое жилое помещение.

23. После получения ответов на запросы (межведомственные запросы), указанные в пункте 22 настоящего Порядка, но 
не позднее 60 рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя за перечислением субсидии, администра-
цией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» принимается решение о перечислении 
субсидии или об отказе в перечислении субсидии.

24. Решение об отказе в перечислении субсидии принимается в случае:
1) обращения с заявлением о перечислении субсидии и документами, указанными в пункте 18 настоящего Порядка, с 

нарушением срока, указанного в пункте 17 настоящего Порядка;
2) несоблюдения условий, установленных пунктом 5 настоящего Порядка.
25. Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» перечисляет субси-

дию на счет продавца, с которым гражданин заключил договор купли-продажи жилого помещения, или на счет застройщика, 
с которым гражданин заключил договор участия в долевом строительстве, либо на счет эскроу, или на счет цедента, с кото-
рым гражданин заключил договор об уступке, либо на счет подрядчика, с которым гражданин заключил договор строитель-
ного подряда, в течение 40 рабочих дней со дня принятия решения о перечислении субсидии.

26. Днем предоставления субсидии является день перечисления субсидии в соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка.
27. В случае, если цена по договору купли-продажи жилого помещения, договору участия в долевом строительстве, до-

говору об уступке, договору строительного подряда превышает размер субсидии, указанный в решении о предоставлении 
субсидии, доплата разницы производится гражданами за счет собственных и (или) заемных средств.
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28. В случае если цена по договору купли-продажи жилого помещения, договору участия в долевом строительстве, дого-
вору об уступке, договору строительного подряда менее размера субсидии, указанного в решении о предоставлении субси-
дии, субсидия предоставляется в размере, соответствующем цене по такому договору.

29. В случае использования субсидии на уплату первоначального взноса размер предоставляемой субсидии не может 
превышать сумму первоначального взноса.

30. В случае расторжения договора купли-продажи жилого помещения, договора участия в долевом строительстве, до-
говора об уступке, договора строительного подряда средства субсидии, предоставленной гражданину, подлежат возврату в 
бюджет муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

31. В случае представления гражданином либо его представителем недостоверных сведений, содержащихся в заявле-
нии и (или) документах, повлекших незаконное предоставление субсидии, ущерб, причиненный бюджету муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», возмещается в порядке, установленном законодательством.

Раздел 8. ОБЪЕМ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Обоснование объема средств на реализацию Программы представлено в плане реализации мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения, 
являющимся приложением 2 к Программе. 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, средств местных бюджетов и 
финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ.

Привлечение средств Фонда ЖКХ осуществляется на основании заявки, поданной в Фонд ЖКХ в соответствии с Феде-
ральным законом № 185-ФЗ.

Формирование заявки осуществляется на основании Рекомендаций по подготовке заявок на предоставление финансовой 
поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, утверж-
денных Решением правления Фонда ЖКХ от 13 февраля 2020 года, протокол № 972.

Объем средств Фонда ЖКХ, объем долевого финансирования за счет средств бюджета Иркутской области, средств бюд-
жета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и (или) внебюджетных средств на пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда на весь период действия Программы, но не более чем на текущий 
календарный год и два последующих календарных года с разбивкой Программы по этапам, начало реализации, которых 
приходится на указанные годы, установлен в приложении 2 к Программе исходя из средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения для Иркутской области, определенной правовым актом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на первый квартал текущего календарного года.

Перечисление средств Фонда ЖКХ осуществляется на основании решения Правления Фонда ЖКХ о предоставлении 
Иркутской области финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ и договора, заключенного между Фондом ЖКХ и 
Иркутской областью.

Средства Фонда ЖКХ, средства долевого финансирования за счет средств бюджета Иркутской области и средств бюдже-
та муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» могут расходоваться на:

1) приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 ста-
тьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не 
завершено), и строительство таких домов, в том числе для целей последующего предоставления гражданам жилых помеще-
ний по договору социального найма, или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, 
или договору найма жилого помещения маневренного фонда в связи с переселением из аварийного жилищного фонда, или 
договору мены с собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда;

2) выплату гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, воз-
мещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

3) предоставление указанным в пункте 2 настоящего раздела гражданам, не имеющим иного пригодного для проживания 
жилого помещения, находящегося в собственности или занимаемого на условиях социального найма, субсидии на приоб-
ретение (строительство) жилых помещений в размере, не превышающем разницы между стоимостью жилого помещения, 
равнозначного по площади изымаемому помещению, рассчитанной исходя из нормативной стоимости квадратного метра, и 
полученным возмещением, и (или) субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов в размере не выше клю-
чевой ставки за пользование займом или кредитом, полученными в валюте Российской Федерации и использованными на 
приобретение (строительство) жилых помещений. Нормативная стоимость квадратного метра определяется как стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемая по субъектам Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного 
технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяй-
ства. Предоставление субсидии за счет средств Фонда ЖКХ может осуществляться не позднее окончания срока деятельно-
сти Фонда ЖКХ;

4) предоставление субсидий лицам, заключившим с администрацией муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» договоры о комплексном развитии территорий жилой застройки в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, на возмещение понесенных расходов на выполнение обязательств по созданию 
либо приобретению жилых помещений для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, 
по передаче данных жилых помещений в государственную или муниципальную собственность, по уплате возмещения за 
изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции, в целях реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки. Субсидия предоставляется в раз-
мере не более чем 25 процентов нормативной стоимости переселения, рассчитанной как произведение общей площади 
жилых помещений, расположенных во всех многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции и включенных в решение о комплексном развитии территории жилой застройки, и нормативной стоимости 
квадратного метра. Предоставление субсидии в размере от 25 до 100 процентов указанной нормативной стоимости пересе-
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ления осуществляется по решению Правительства Российской Федерации в установленных им случаях. В случае наличия 
в собственности гражданина нескольких жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, предоставление ему в 
связи с переселением из таких жилых помещений субсидий, предусмотренных настоящим разделом, за счет средств Фонда 
ЖКХ осуществляется в отношении только одного жилого помещения. В отношении других жилых помещений, находящихся в 
собственности такого гражданина и включенных в Программу, предоставляется возмещение за изымаемые жилые помеще-
ния в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

5) предоставление субсидии юридическому лицу, созданному Иркутской областью и обеспечивающему реализацию ре-
шения о комплексном развитии территории, на оплату расходов, указанных в абзаце шестнадцатом настоящего раздела, в 
размере до 100 процентов нормативной стоимости переселения, рассчитанной как произведение общей площади жилых 
помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, 
из которых осуществлено переселение граждан, и нормативной стоимости квадратного метра.

При реализации мероприятий Программы по строительству домов, предусмотренных абзацем тринадцатым настоящего 
раздела, в рамках муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 мая 2017 года N 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является 
одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строи-
тельства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», оплата работ по проектирова-
нию может осуществляться за счет средств бюджета Иркутской области и средств местных бюджетов.

Средства Фонда ЖКХ предоставляются при условии наличия обязательства муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» обеспечить непредоставление и неиспользование земельных участков, на которых 
располагались многоквартирные дома, общая площадь аварийного жилищного фонда в которых учитывалась при расчете 
увеличения установленного для муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» лимита пре-
доставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в целях, отличных от целей 
размещения объектов коммунального обслуживания, социального обслуживания, здравоохранения, образования и просве-
щения, общественного управления, обустройства мест для занятий спортом, физической культурой, пеших прогулок, раз-
мещения парков, садов и скверов, размещения жилых помещений, строительство которых осуществляется за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - обязательство). Данное условие не распространяется на 
земельные участки, на которых располагались указанные многоквартирные дома, если переселение граждан из таких мно-
гоквартирных домов осуществлялось в рамках реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки.

Финансовая поддержка, предоставленная за счет средств Фонда ЖКХ, подлежит возврату в Фонд ЖКХ муниципальному 
образованию «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее - возврат средств Фонда) в течение девяноста дней со 
дня получения копии решения о возврате средств Фонда ЖКХ в случае нарушения обязательства.

Реализация Программы осуществляется на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение».

Раздел 9. ДОЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета местному бюджету определяют-
ся в соответствии с правовым актом Правительства Иркутской области, утверждающим предельный уровень софинансиро-
вания (в процентах) Иркутской области объема расходного обязательства муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» на соответствующий год и плановый период.

Объемы расселения, количество расселяемых граждан из аварийного жилищного фонда могут быть уточнены по резуль-
татам реализации мероприятий Программы муниципальным образованием «Железногорск-Илимское городское поселение» 
за период с 2019 по 2024 годы включительно.

Уточнение данных по этапу Программы осуществляется муниципальным образованием «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»  в срок до 1 ноября текущего года реализации Программы.

Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 
января 2017 года, по источникам финансирования изложено в плане мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, являющемся приложением 3 к Программе.

Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Планируется:
переселение 814 человек из аварийного жилищного фонда, в том числе:
по этапу 2019 – 2020 годов – 87 человек;
по этапу 2020 – 2021 годов – 203 человек;
по этапу 2021 – 2022 годов – 149 человек;
по этапу 2022 – 2023 годов – 138 человек;
по этапу 2023 – 2024 годов* – 237 человека;

расселение аварийного жилищного фонда общей площадью 12 741,70 кв. м, в том числе:
по этапу 2019 – 2020 годов – 1 497,00 кв. м;
по этапу 2020 – 2021 годов – 3 637,10 кв. м;
по этапу 2021 – 2022 годов – 2 268,70 кв. м;
по этапу 2022 – 2023 годов – 2 078,90 кв. м;
по этапу 2023 – 2024 годов* – 3 260,00 кв. м.

*Показатели указаны по прогнозным данным.
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Раздел 11. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Министерство осуществляет мониторинг реализации Программы путем сбора и анализа отчетности о ходе реализации 
мероприятий.

Фонд ЖКХ осуществляет мониторинг реализации Программы, а также выполнения предусмотренных Федеральным зако-
ном № 185-ФЗ условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ.

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» представляет Министер-
ству отчетность о ходе реализации мероприятий Программы в соответствии со сроками и формами отчетности, установлен-
ными Министерством. 

Координацию исполнения Программы осуществляет Министерство.
Контроль за исполнением Программы осуществляется в установленном законодательством порядке, в том числе Фондом ЖКХ.
Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством.
Министерство в установленные сроки формирует и представляет в Фонд ЖКХ:
1. Отчеты о ходе реализации Программы.
2. Отчет о расходовании средств Фонда ЖКХ за отчетный период.

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

Приложение №1
муниципальной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах», утвержденной Постановлением администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 15.12.2021 г. № 585

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

№ 
п/п

Наименование 
муниципально-
го образования 

Адрес многоквар-
тирного дома
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подлежащем 
расселению до 
1 сентября 2025 

года 
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переселе-

ния

Площадь 
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гоквар-
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Информация о формировании земельного участка 
под аварийным многоквартирным домом
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего подлежит переселению 
в 2019 – 2025 гг. x x 12 741,70 814 x 8 833,00 44 857,00 x x

По программе переселения 2019 – 2025 
гг., в рамках которой предусмотрено 
финансирование за счет средств 
Фонда, 
в том числе:

x x 12 741,70 814 x 8 833,00 44 857,00 x x

Итого по Нижнеилимский муниципальный 
район x x 12 741,70 814 x 8 833,00 44 857,00 x x

1 Железногорск-
Илимский

г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 1
1959 24.02.2016 411,10 19 01.09.2025 275,00 1 306,00 38:12:010105:5120

Сформирован 
под одним 

домом

2 Железногорск-
Илимский

г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 6
1959 25.03.2015 329,00 16 01.09.2025 188,00 1 199,00 38:12:010105:5048

Сформирован 
под одним 

домом

3 Железногорск-
Илимский

г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 8
1962 20.08.2015 335,90 26 01.09.2025 190,00 1 312,00 38:12:010105:5047

Сформирован 
под одним 

домом

4 Железногорск-
Илимский

г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 13
1959 26.12.2013 502,90 21 01.09.2025 266,00 2 178,00 38:12:010105:5056

Сформирован 
под одним 

домом

5 Железногорск-
Илимский

г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 15
1961 24.02.2016 476,90 25 01.09.2025 260,00 1 069,00 38:12:010105:5105

Сформирован 
под одним 

домом
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6 Железногорск-
Илимский

г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 17
1959 24.02.2016 474,20 29 01.09.2025 259,00 941,00 38:12:010105:5113

Сформирован 
под одним 

домом

7 Железногорск-
Илимский

г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 18
1960 24.02.2016 442,60 22 01.09.2025 259,00 1 024,00 38:12:010105:5114

Сформирован 
под одним 

домом

8 Железногорск-
Илимский

г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 19
1959 08.12.2014 54,00 2 01.09.2025 271,00 1 244,00 38:12:010105:5049

Сформирован 
под одним 

домом

9 Железногорск-
Илимский

г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 26
1959 18.07.2013 94,90 7 01.01.2020 189,00 1 564,00 38:12:010105:5051

Сформирован 
под одним 

домом

10 Железногорск-
Илимский

г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 38А
1958 07.05.2014 681,30 31 01.09.2025 501,00 1 510,00 38:12:010102:1448

Сформирован 
под одним 

домом

11 Железногорск-
Илимский

г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 60
1962 20.06.2016 578,10 35 01.09.2025 722,00 1 565,00 38:12:010105:5096

Сформирован 
под одним 

домом

12 Железногорск-
Илимский

г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 62
1962 17.06.2015 646,10 44 01.09.2025 349,00 1 354,00 38:12:010105:5041

Сформирован 
под одним 

домом

13 Железногорск-
Илимский

г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 65
1962 09.02.2015 663,00 42 01.09.2025 371,00 2 184,00 38:12:010105:5036

Сформирован 
под одним 

домом

14 Железногорск-
Илимский

г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 65А
1980 08.12.2014 431,80 16 01.09.2025 336,00 1 651,00 38:12:010105:5038

Сформирован 
под одним 

домом

15 Железногорск-
Илимский

г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 72
1961 18.07.2013 618,90 43 01.09.2025 383,00 2 977,00 38:12:010105:5042

Сформирован 
под одним 

домом

16 Железногорск-
Илимский

г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 73
1961 18.07.2013 592,90 46 01.09.2025 417,00 1 402,00 38:12:010105:5044

Сформирован 
под одним 

домом

17 Железногорск-
Илимский

г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 89
1961 30.06.2016 500,50 36 01.09.2025 375,00 1 298,00 38:12:010105:5101

Сформирован 
под одним 

домом

18 Железногорск-
Илимский

г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

2-й, д. 8
1963 21.01.2014 558,40 47 01.09.2025 383,00 1 492,00 38:12:010105:5052

Сформирован 
под одним 

домом

19 Железногорск-
Илимский

г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

2-й, д. 12
1962 07.05.2014 660,90 42 01.09.2025 361,00 2 563,00 38:12:010105:5040

Сформирован 
под одним 

домом

20 Железногорск-
Илимский

г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

2-й, д. 13
1962 20.10.2015 527,90 37 01.09.2025 370,00 2 081,00 38:12:010105:5122

Сформирован 
под одним 

домом

21 Железногорск-
Илимский

г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

2-й, д. 36
1961 05.09.2013 591,60 44 01.09.2025 384,00 3 878,00 38:12:010105:6588

Сформирован 
под одним 

домом

22 Железногорск-
Илимский

г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

2-й, д. 38
1961 09.02.2015 626,60 36 01.09.2025 384,00 1 846,00 38:12:010105:5037

Сформирован 
под одним 

домом

23 Железногорск-
Илимский

г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

2-й, д. 55
1962 21.01.2014 563,00 46 01.09.2025 382,00 2 834,00 38:12:010105:6589

Сформирован 
под одним 

домом

24 Железногорск-
Илимский

г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

3-й, д. 4
1963 09.02.2015 625,10 45 01.09.2025 381,00 1 176,00 38:12:010105:5142  

38:12:010105:5143 
Сформирован 

под одним 
домом

25 Железногорск-
Илимский

г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

3-й, д. 11
1962 30.06.2016 641,60 49 01.09.2025 378,00 1 532,00 38:12:010105:5275

Сформирован 
под одним 

домом

26 Железногорск-
Илимский

г. Железногорск-
Илимский, ул. 
Лесная, д. 22

1983 18.07.2013 112,50 8 01.09.2025 199,00 1 677,00 38:12:010109:594
Сформирован 

под одним 
домом

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Приложение №2    
муниципальной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах», утвержденной Постановлением администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 15.12.2021 г. № 585

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

№ 
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Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение № 3
муниципальной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах», утвержденной Постановлением администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 15.12.2021 г. № 585

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 года
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Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение № 4
муниципальной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах», утвержденной Постановлением администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 15.12.2021 г. № 585 

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 года

№ п/п
Наименование 

муниципального 
образования

Расселяемая площадь Количество переселяемых жителей
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего
кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м чел чел чел чел чел чел чел чел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 Всего по  программе 

переселения, в рамках 
которой предусмотрено 
финансирование за счет 
средств Фонда. в т.ч.:
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Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение 5

Главе (мэру) _________________________
(наименование муниципального образования Иркутской области)

____________________________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или представителя гражданина; документ, удостоверяющий личность 

гражданина, кем и когда выдан; документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя 
гражданина)

проживающий по адресу: __________________________________________________________________________________,
(фактический адрес для отправки уведомления)

контактный телефон: ______________________________________________________________________________________,
прошу предоставить субсидию на приобретение (строительство) жилого помещения в отношении жилого помещения в ава-
рийном многоквартирном доме, расположенном по адресу:
________________________________________________________________________________________________________

(адрес и общая площадь жилого помещения в признанном аварийным МКД)

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден.
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении и прилагаемых к нему документах, то 
есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ______________________________________________________________________________________________________.
2. ______________________________________________________________________________________________________.
3. ______________________________________________________________________________________________________.

________________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

"___" ____________ 20__ г.
(дата)
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Приложение 6

Главе (мэру) _________________________
(наименование муниципального образования Иркутской области)

____________________________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перечислении субсидии

Я, ______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,

(Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или представителя гражданина; документ, 
удостоверяющий личность гражданина, кем и когда выдан; документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 

полномочия представителя гражданина)

проживающий по адресу: ___________________________________________________________________________________
(фактический адрес для отправки уведомления)

______________________________________________________________________________________________________________________,
контактный телефон: _______________________________________________________,
прошу перечислить социальную выплату на приобретение (строительство) жилого помещения, расположенного по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________________.

(адрес приобретаемого жилого помещения)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _____________________________________________________________________.
2. _____________________________________________________________________.
3. _____________________________________________________________________.
4. _____________________________________________________________________.
5. _____________________________________________________________________.
6. _____________________________________________________________________.

________________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

"___" ____________ 20__ г.
(дата)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении перечней главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

      

от 15.12.2021 г.                                                                                                                     № 586

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с общими требованиями к закреплению за 
органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления тер-
риториальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования, местного бюджета», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 г. № 
1569, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение», 
утвержденным решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения 29.04.2008 г. № 35 (с изменениями), руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Железногорск-Илим-

ское городское поселение» - органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» (Приложение № 1 к настоящему постановлению).
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2. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» - территориальных органов (подразделений) федеральных органов государственной власти (го-
сударственных органов), органов государственной власти (государственных органов) Иркутской области (приложение № 2 к 
настоящему постановлению).

3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», начиная с бюджета на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего 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 15.12.2021 г. № 586

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» - органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

Код глав-
ного адми-
нистратора 

доходов 
бюджета

Код вида 
доходов бюджета

Наименование главного администратора доходов /
Наименование кода вида доходов 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
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) (социальный 
наем, сумма платежа)

903 1 11 09045 13 0002 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) (коммерческий 
наем, сумма платежа)

903 1 11 09045 13 0003 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) (плата за 
размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов, сумма платежа)
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903 1 11 09045 13 0004 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) (плата за 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, сумма платежа)

903 1 11 09045 13 0005 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) (плата за 
предоставление места на опорах уличного освещения для размещения волоконно-оптической 
линии связи, сумма платежа)

903 1 11 09045 13 0006 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) (плата за 
размещение оборудования сотовой связи, сумма платежа)

903 1 11 09045 13 0007 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) (плата 
за выдачу разрешения на использование земельного участка без его предоставления и 
установления сервитута, 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 13 02995 13 0008 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений (доходы от оказания услуг 
в сфере дорожной деятельности)

903 1 13 02995 13 0009 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений (доходы от оказания услуг 
в сфере физической культуры и спорта)

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 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации

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
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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

Иные доходы бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», администрирование которых может осуществляться главными 
администраторами доходов бюджета муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» в пределах их компетенции

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1,2

1 Администрирование поступлений по всем подстатьям, элементам соответствующей статьи кода вида доходов и кодам подвидов доходов осуществляется 
главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
2 Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов 
доходов, осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

Приложение № 2 к постановлению 
администрации муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 15.12.2021 г. № 586

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» - территориальных органов 

(подразделений) федеральных органов государственной власти (государственных органов), органов 
государственной власти (государственных органов) Иркутской области

Код главного 
администратора 

доходов 
бюджета

Код вида 
доходов бюджета

Наименование главного администратора доходов /
Наименование кода вида доходов бюджета

100 Управление Федерального казначейства по Иркутской области

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 1,2

182 Федеральная налоговая служба
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1,2

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц1,2

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог1,2

1 Администрирование поступлений по всем подстатьям, элементам соответствующей статьи кода вида доходов и кодам подвидов доходов осуществляется 
главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
2 Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов 
доходов, осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

      

от 15.12.2021 г.                                                                                                                     № 587

В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с общими требованиями к закреплению за 
органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления тер-
риториальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению пе-
речня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюдже-
та территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 г. № 1568, Положением о бюджетном процессе в муниципальном обра-
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зовании «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденным решением Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения 29.04.2008 г. № 35 (с изменениями), руководствуясь Уставом муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального обра-

зования «Железногорск-Илимское городское поселение» (Приложение к настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», начиная с бюджета на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению 
администрации муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 15.12.2021 г. № 587

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

Код главного
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита бюджета

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника 

финансирования 
дефицита бюджета

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, наименование кода 

группы, подгруппы, статьи и вида источников 
финансирования дефицита бюджета

903 администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

903 01 02 00 00 13 0000 710 Привлечение городскими поселениями кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

903 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение городскими поселениями кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

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

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

903 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

903 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О повышении пожарной и антитеррористической безопасности граждан и объектов 
жизнеобеспечения в период проведения Новогодних и Рождественских каникул

      

от 16.12.2021 г.                                                                                                                     № 842

В соответствии с п. 7.1. и п. 9 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности, в соответствии с за-
конодательством:
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1.1. Принять дополнительные меры по обеспечению бесперебойной работы систем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, надежной охраны, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности систем жизнеобеспече-
ния, устранению условий для совершения террористических актов.

1.2. Осуществлять контроль по вопросам охраны и действий персонала в случае чрезвычайной ситуации, диверсий и 
террористических актов на потенциально-опасных и пожароопасных объектах.

1.3. Проверить техническое состояние первичных средств пожаротушения. Обеспечить объекты необходимым количе-
ством первичных средств пожаротушения и противопожарным инвентарем.

1.4. Издать приказы и распоряжения по усилению пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, назна-
чить ответственных лиц. Выполнение мероприятий по пожарной безопасности взять под личный контроль.    

2. Рекомендовать управляющим компаниям, осуществляющим содержание и обслуживание жилого фонда:
2.1. Провести проверку состояния чердаков, подвалов, тепловых узлов, вентиляционных камер, электрощитовых жилых 

домов и обеспечить их очистку от сгораемых материалов и мусора. Проверить наличие и состояние запирающихся устройств 
на входных дверях и люках указанных помещений с целью недопущения доступа в них посторонних лиц. 

2.2. Проводить регулярный осмотр инженерных коммуникаций и строительных конструкций, подвалов, чердаков на пред-
мет определения их технического состояния и обнаружения посторонних предметов.

2.3. В плановом порядке проводить работу по обучению населения мерам пожарной безопасности, антитеррористиче-
ским мероприятиям в виде инструктажей, бесед, распространения памяток.

2.4. В жилых домах провести проверку состояния путей эвакуации и эвакуационных выходов.
3. Руководителю МКУ «Оздоровительный комплекс» (Мироненко С.В.):
3.1. Провести инструктажи с персоналом и тренерами спортивных объектов по пожарной безопасности, антитеррористи-

ческой защищенности.
4. Ведущему специалисту ГО и ЧС (Соколов Н.Г.) организовать систематическое информирование населения города по 

вопросам пожарной безопасности, противодействия терроризму, предупреждению террористических актов.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-

вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

Действия при обнаружении подозрительного 
предмета, который может оказаться взрывным 
устройством

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, 
находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внимания.

Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь, опросите 
людей, находящихся рядом. Не подбирайте бесхозных вещей, как 

бы привлекательно они не выглядели. Постарайтесь установить, чья 
она и кто её мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно 

сообщите о находке начальнику, оперативному дежурному, сообщите в 
правоохранительные органы.

Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, 
иного предмета, не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте 

обнаруженный предмет – это может привести к их взрыву, 
многочисленным жертвам и разрушениям.

Зафиксируйте время обнаружения предмета.

Постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно 
дальше от находки. Сами удалитесь на безопасное расстояние.

Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы 
(помните, что вы являетесь очень важным очевидцем).

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее 
назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 

используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 
коробки, игрушки и т.п. Будьте бдительны и осторожны!

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского
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Вся правда о вреде курения
Курение - это настоящая наркомания, и тем более опасная, что многие не воспринимают её всерьез. 
О вреде курения сказано немало, однако беспокойство ученых и врачей, вызванное распространением  
этой пагубной привычки, растёт, так как пока ещё значительное число людей не считает курение вредным
для здоровья.

С чего все начиналось 

Рассмотрим историю возникновения курения. В днев-
никах Колумба можно прочитать: «Высадившись на берег, 
мы отправились в глубь острова. Нас встретило множество 
почти голых людей, очень стройных и сильных, которые 
шли из своих деревень с горящими головешками в руках и 
травой, дым которой они пили. Иные несли одну большую 
сигару и при каждой остановке зажигали её. Затем каждый 
делал из неё 3-4 затяжки, выпуская дым через ноздри». Ту-
земцы угощали путешественников табаком, причем снача-
ла курили сами, потом передавали трубку гостям. Отказ от 
«трубки мира» хозяева рассматривали как недружелюбные 
действия». Испанцы же не хотели портить отношения с ту-
земцами. Вероятно, эти испанцы и были первыми европей-
цами, пристрастившимися к курению. На вернувшихся в Ис-
панию моряков смотрели с подозрением: человек выпуска-
ет изо рта и носа дым, значит, спутался с нечистой силой. 
Распространение табака встречало поначалу сильное про-
тиводействие. Но постепенно запрет на курение отменялся, 
возникла даже мода на сигареты.

 
Печальные последствия 

О том, что табак вреден для здоровья, знали давно. Опы-
ты показали, что животные даже гибнут под действием нико-
тина. Тогда и родилась фраза: «Капля никотина убивает ло-
шадь». Если быть точным, то каплей чистого никотина можно 
убить не одну, а целых три лошади. Но курильщики только 
посмеивались: видно, я крепче лошади, сколько никотина 
потребил, а жив! Утешали себя: табачный деготь остается на 
фильтре. 

Врачи также выяснили, что рост числа курящих парал-
лельно увеличивает количество опасных болезней.  Нет 
такого органа, который бы не поражался табаком: почки и 
мочевой пузырь, половые железы и кровеносные сосуды, го-
ловной мозг и печень. Учёные выяснили, что курение в ДВА 
раза опаснее для растущего организма, чем для взрослого. 
Сердце у курящего делает в сутки на 15 тысяч сокращений 
больше, а питание организма кислородом и другими необхо-
димыми веществами происходит хуже, так как под влиянием 
табака кровеносные сосуды сжимаются.

 
Источник онкологии

В последние годы учёные уделяют пристальное внима-
ние веществам, вызывающим рак. К ним в первую очередь 
относятся бензопирен и радиоактивный изотоп полоний-210. 
Если курильщик наберет в рот дым, а затем выдохнет его 
через платок, то на белой ткани останется коричневое пятно. 
Это и есть табачный деготь. В нем особенно много веществ, 
вызывающих рак. Если ухо кролика несколько раз смазать 
табачным дегтем, то у животного образуется раковая опу-
холь. Трудно даже перечислить вредные вещества, содер-
жащиеся в табаке, их ведь насчитали почти 1200!

Сигарета и дети 

Живущие в накуренных помещениях дети чаще и больше 
страдают заболеваниями органов дыхания. У детей курящих 
родителей в течение первого года жизни увеличивается ча-
стота бронхитов и пневмонии и повышается риск развития 
серьезных заболеваний.  У детей, матери которых курили 
во время беременности, имеется предрасположенность к 
припадкам. Они значительно чаще заболевают эпилепсией. 
Дети, родившиеся от курящих матерей, отстают от своих свер-
стников в умственном развитии. Заметно возросло количе-
ство аллергических заболеваний. Курение подростков в пер-
вую очередь сказывается на нервной и сердечно-сосудистой 
системах. Оказалось, также, что на организм девочки табак 
действует гораздо сильнее: вянет кожа, быстрее сипнет голос. 
Курение школьников замедляет их физическое и психическое 
развитие, поэтому табак и школьник несовместимы. 

Как бороться с табаком? 
          

Сторонники табака часто ссылаются на то, что многие 
выдающиеся люди, например, Дарвин, Ньютон, А.М. Горь-
кий, композитор С.В. Рахманинов и даже учёный-терапевт 
С.П. Боткин — курили. Хочу привести некоторые высказы-
вания известных деятелей культуры и науки. Писатель А. 
Дюма-младший: «…я отложил свою сигарету и поклялся, 
что никогда не буду курить. Эту клятву я твердо сдержал и 
вполне убежден, что табак вреден мозгу так же определенно, 
как и алкоголь». Л.Н. Толстой, бросив курить, сказал: «Я стал 
другим человеком. Просиживаю по пяти часов за работой, 
встаю совершенно свежим, а прежде, когда курил, чувство-
вал усталость, головокружения, тошноту, туман в голове…». 
Великий врач С.П. Боткин был заядлым курильщиком. Уми-
рая сравнительно нестарым (57 лет), он сказал: «Если бы я 
не курил, то прожил бы еще 10-15 лет». Сколько бы еще он 
сделал для науки, для спасения людей, но, увы, не сумев из-
бавиться от своей пагубной привычки, не смог спасти и себя. 
Так говорили о вреде курения выдающиеся люди. Если же 
вести речь о подростках, то нужно заявить более категорич-
но: «Умственный труд и курение - несовместимы!»

По материалам электронных СМИ


