
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»       

Вестник
№37 (569) от 21.10.2021

городской Думы и администрации муниципального образования

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

12+

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения

______________________ А.Р. Зайдулин

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

______________________ А.Ю. Козлов

Принято на 60 заседании
городской Думы четвертого созыва 

№ 224
от 07.10.2021 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 образования 
«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 2: 
слова «прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» на 2022 год в сумме 235 771,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 101 494,5 тыс. рублей, 
из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», в 
сумме 101 494,5 тыс. рублей» заменить словами: «прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2022 год в сумме 248 522,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления в сумме 114 245,5 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации», в сумме 114 245,5 тыс. рублей».

1.2. В абзаце третьем пункта 2:
слова «общий объем расходов бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 

2022 год в сумме 245 814,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 609,0 тыс. рублей» заменить 
словами «общий объем расходов бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 
2022 год в сумме 258 565,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 609,0 тыс. рублей».

1.3. Приложения 2, 5-10, 12 изложить в новой редакции (прилагаются).
1.4. Дополнить пунктом 26.1. следующего содержания:
«26.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муници-

пальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2023 год согласно 
приложению 17.».

2. Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» опубликовать настоящее 
решение в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в сети Интернет.

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

07.10.2021 г. 07.10.2021 г.
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Приложение 1
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы

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

от 07.10.2021 г. № 224
«Приложение 2

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 ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Сумма

на 2022 год на 2023 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 134 276,6 137 198,4

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 70 673,7 73 500,7

Налог на доходы физических лиц 000  1 01 02000 01 0000 110 70 673,7 73 500,7

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 4 321,1 4 599,7

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 4 321,1 4 599,7

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 31 800,0 31 800,0

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 7 300,0 7 300,0

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 24 500,0 24 500,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 19 780,1 19 596,3

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

 000 1 11 05000 00 0000 120 18 571,2 18 625,0

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

 000 1 11 09000 00 0000 120 1 208,9 971,3

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 7 701,7 7 701,7

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 7 701,7 7 701,7

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 0,0 0,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 0,0 0,0

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 0,0 0,0

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

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 0,0 0,0

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140 0,0 0,0

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

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

000 1 16 07000 00 0000 140 0,0 0,0

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 114 245,5 15 308,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 114 245,5 15 308,2
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Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 114 014,8 15 077,5

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 53 344,1 0,0

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды 000 2 02 25555 00 0000 150 12 751,0 0,0

Прочие субсидии    000 2 02 29999 00 0000 150   47 919,7 15 077,5

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 230,7 230,7

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 230,7 230,7

ИТОГО ДОХОДОВ  248 522,1 152 506,6

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 07.10.2021 г. № 224
«Приложение 5

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселение «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 54 953,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 2 377,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 0103 2 096,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 45 653,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 1 513,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 686,9
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 576,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 112,1
Гражданская оборона 0309 9,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 102,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 166 004,5
Общеэкономические вопросы 0401 230,0
Транспорт 0408 905,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 164 858,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 10,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 224 646,9
Жилищное хозяйство 0501 194 216,9
Коммунальное хозяйство 0502 0,0
Благоустройство 0503 30 430,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 850,7
Пенсионное обеспечение 1001 220,4
Социальное обеспечение населения 1003 630,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 48 240,5
Физическая культура 1101 48 240,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 41,5
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 41,5
ИТОГО РАСХОДОВ  494 850,1

».

»



4 Вестник № 37 (569) от 21.10.2021

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

от 07.10.2021 г. № 224
«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
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 77 001,2 9 099,9
Общеэкономические вопросы 0401 230,0 230,0
Транспорт 0408 1 148,1 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 75 623,1 8 869,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 82 698,0 55 451,2
Жилищное хозяйство 0501 60 019,9 13 137,5
Коммунальное хозяйство 0502 0,0 34 239,6
Благоустройство 0503 22 678,1 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
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 07.10.2021 г. № 224
«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   54 953,9

».
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102   2 377,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0102 80 0 00 00000  2 377,3

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение" 0102 80 1 00 00000  2 377,3

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение" 0102 80 1 01 00000  2 377,3

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0102 80 1 01 40100  2 377,3

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 2 377,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103   2 096,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0103 80 0 00 00000  2 096,8

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 00 00000  2 096,8

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  523,4

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 02 40100  523,4

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 53,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   45 653,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0104 80 0 00 00000  45 653,4

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение" 0104 80 2 00 00000  45 653,4

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение" 0104 80 2 01 00000  45 653,4

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 80 2 01 40100  45 653,4

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 42 538,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 80 2 01 40100 200 2 927,5

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   1 513,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0106 80 0 00 00000  1 513,3

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 00 00000  1 513,3

Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 01 00000  1 471,3

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 01 40100  1 471,3

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

0106 80 4 01 40100 100 1 471,3

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 02 00000  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
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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   1 576,2

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  222,8

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности 0113 81 1 00 00000  222,8

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

0113 81 1 00 44000  222,8

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 800 126,3

Выполнение других обязательств муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение" 0113 82 0 00 00000  1 352,7

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  1 073,0

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  977,1

Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 47000 800 977,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   112,1

Гражданская оборона 0309   112,1

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 83 0 00 62000 200 9,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   102,6

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

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном 
образовании "Железногорск-Илимское городское поселение" 0314 79 2 00 00000  98,2
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Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 0314 79 2 00 62200  98,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79 2 00 62200 200 98,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   166 004,5
Общеэкономические вопросы 0401   230,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0401 80 0 00 00000  230,0

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

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

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

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

0401 80 2 ГП 73110 100 219,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 80 2 ГП 73110 200 11,0
Транспорт 0408   905,7
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 85 0 00 00000  905,7
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 85 1 00 00000  905,7
Организация транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0408 85 1 00 63000  905,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 85 1 00 63000 200 905,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   164 858,8
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  14 587,6

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0409 86 0 00 41000  14 587,6
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Оздоровительный 
комплекс" в сфере дорожной деятельности 0409 86 0 00 41300  14 587,6

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

0409 86 0 00 41300 100 8 869,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 0 00 41300 200 5 717,7
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   224 646,9
Жилищное хозяйство 0501   194 216,9
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  187 067,9

Мероприятия в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда" 0501 79 7 F3 00000  187 067,9

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  174 366,8
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 79 7 F3 67483 400 167 184,7

Иные бюджетные ассигнования 0501 79 7 F3 67483 800 7 182,1

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 областного бюджета

0501 79 7 F3 67484  11 648,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 79 7 F3 67484 400 10 747,4

Иные бюджетные ассигнования 0501 79 7 F3 67484 800 901,1

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  1 052,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 79 7 F3 6748S 400 980,1

Иные бюджетные ассигнования 0501 79 7 F3 6748S 800 72,5

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 88 0 00 00000  2 149,0

Содержание, капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 0501 88 2 00 00000  2 149,0

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  2 071,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 88 2 00 65200 200 2 071,2

Благоустройство 0503   30 430,0

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  12 686,5

Уличное освещение 0503 90 1 00 00000  5 978,7

Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 0503 90 1 00 65700  5 978,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 1 00 65700 200 5 978,7

Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0503 90 4 00 00000  6 707,8

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0503 90 4 00 41000  6 113,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Оздоровительный 
комплекс" в сфере благоустройства 0503 90 4 00 41200  6 113,1

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 5 895,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 4 00 41200 200 218,0

Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 0503 90 4 00 65700  594,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 4 00 65700 200 594,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   850,7

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
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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   630,3

Муниципальная программа  "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном 
образовании "Железногорск-Илимское городское поселение"" 1003 79 Б 00 00000  630,3

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

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   48 240,5

Физическая культура 1101   48 240,5

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» 1101 79 А 00 00000  48 240,5

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 1101 79 А 00 41000  38 034,8

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Оздоровительный 
комплекс" в сфере физической культуры и спорта 1101 79 А 00 41100  38 034,8

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Оздоровительный 
комплекс" 1101 79 А 00 41110  38 034,8

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 26 918,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79 А 00 41110 200 11 099,7

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    494 850,1

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 07.10.2021 г. № 224
«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

тыс. рублей

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

».
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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

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
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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

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 самоуправле-
ния муниципального образования "Железногорск-Илимское городское посе-
ление" 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   77 001,2 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
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Транспорт 0408   1 148,1 0,0

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

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

Организация транспортного обслуживания населения в муниципальном 
образовании "Железногорск-Илимское городское поселение" 0408 85 1 00 63000  1 148,1 0,0

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

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   75 623,1 8 869,9

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  8 884,3 8 869,9

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0409 86 0 00 41000  8 884,3 8 869,9

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" в сфере дорожной деятельности 0409 86 0 00 41300  8 884,3 8 869,9

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 8 884,3 8 869,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   82 698,0 55 451,2

Жилищное хозяйство 0501   60 019,9 13 137,5

Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения " 0501 79 3 00 00000  0,0 0,0

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда 0501 79 3 00 65000  0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0501 79 3 00 65000 400 0,0 0,0

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  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 
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  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
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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 местного бюджета

0501 79 7 F3 6748S  374,2 774,6

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   22 678,1 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  9 732,1 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  5 774,1 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

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 муни-
ципальном 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 07.10.2021 г. № 224
«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    494 850,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100   54 953,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 903 0102   2 377,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0102 80 0 00 00000  2 377,3

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение" 903 0102 80 1 00 00000  2 377,3

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение" 903 0102 80 1 01 00000  2 377,3

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0102 80 1 01 40100  2 377,3

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 2 377,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 903 0103   2 096,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0103 80 0 00 00000  2 096,8

».
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Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 00 00000  2 096,8

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  523,4

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 02 40100  523,4

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 53,4

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

903 0104   45 653,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0104 80 0 00 00000  45 653,4

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0104 80 2 00 00000  45 653,4

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0104 80 2 01 00000  45 653,4

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0104 80 2 01 40100  45 653,4

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 42 538,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 0104 80 2 01 40100 200 2 927,5

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   1 513,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0106 80 0 00 00000  1 513,3

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города Железногорска-
Илимского 903 0106 80 4 00 00000  1 513,3

Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 01 00000  1 471,3

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 01 40100  1 471,3

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

903 0106 80 4 01 40100 100 1 471,3

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

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   1 576,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0113 80 0 00 00000  0,7
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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  222,8

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 903 0113 81 1 00 00000  222,8

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

903 0113 81 1 00 44000  222,8

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 800 126,3
Выполнение других обязательств муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение" 903 0113 82 0 00 00000  1 352,7

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  1 073,0

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  977,1

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 47000 800 977,1
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

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 903 0309 83 0 00 62000  9,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 0309 83 0 00 62000 200 9,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 903 0314   102,6

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

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в 
муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0314 79 2 00 00000  98,2

Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 903 0314 79 2 00 62200  98,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 0314 79 2 00 62200 200 98,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400   166 004,5
Общеэкономические вопросы                                   903 0401   230,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0401 80 0 00 00000  230,0
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Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0401 80 2 00 00000  230,0

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

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

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

903 0401 80 2 ГП 73110 100 219,0

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

Транспорт 903 0408   905,7

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 903 0408 85 0 00 00000  905,7

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 903 0408 85 1 00 00000  905,7

Организация транспортного обслуживания населения в муниципальном 
образовании "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0408 85 1 00 63000  905,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0408 85 1 00 63000 200 905,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409   164 858,8

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

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них 903 0409 86 0 00 00000  14 587,6

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 903 0409 86 0 00 41000  14 587,6

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" в сфере дорожной деятельности 903 0409 86 0 00 41300  14 587,6

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

903 0409 86 0 00 41300 100 8 869,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 0409 86 0 00 41300 200 5 717,7

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   224 646,9

Жилищное хозяйство 903 0501   194 216,9

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  187 067,9

Мероприятия в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 903 0501 79 7 F3 00000  187 067,9

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  174 366,8
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 903 0501 79 7 F3 67483 400 167 184,7

Иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 7 F3 67483 800 7 182,1

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 областного бюджета

903 0501 79 7 F3 67484  11 648,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 903 0501 79 7 F3 67484 400 10 747,4

Иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 7 F3 67484 800 901,1

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  1 052,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 903 0501 79 7 F3 6748S 400 980,1

Иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 7 F3 6748S 800 72,5

Мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 0 00 00000  2 149,0

Содержание, капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 2 00 00000  2 149,0

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  2 071,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 88 2 00 65200 200 2 071,2

Благоустройство 903 0503   30 430,0

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  12 686,5

Уличное освещение 903 0503 90 1 00 00000  5 978,7

Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 1 00 65700  5 978,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 1 00 65700 200 5 978,7

Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0503 90 4 00 00000  6 707,8

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 903 0503 90 4 00 41000  6 113,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" в сфере благоустройства 903 0503 90 4 00 41200  6 113,1

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 5 895,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 4 00 41200 200 218,0

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   850,7

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
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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   630,3
Муниципальная программа  "Обеспечение жильем молодых семей в 
муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское поселение"" 903 1003 79 Б 00 00000  630,3

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного 
бюджета предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из 
федерального бюджета

903 1003 79 Б 00 L0000  630,3

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   48 240,5
Физическая культура 903 1101   48 240,5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» 903 1101 79 А 00 00000  48 240,5

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 903 1101 79 А 00 41000  38 034,8
Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" в сфере физической культуры и спорта 903 1101 79 А 00 41100  38 034,8

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" 903 1101 79 А 00 41110  38 034,8

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 26 918,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 1101 79 А 00 41110 200 11 099,7
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
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     494 850,1

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 городско поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 07.10.2021 г. № 224

«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

тыс. рублей

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   60 023,7 59 897,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 903 0102   2 520,7 2 520,7

».
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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

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
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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   5 566,2 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

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  5 475,1 5 473,5

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

903 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

903 0113 82 4 00 46000  92,2 90,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0113 82 4 00 46000 200 92,2 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   77 001,2 9 099,9
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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 0,0

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

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

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

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

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

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409   75 623,1 8 869,9

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  8 884,3 8 869,9

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 903 0409 86 0 00 41000  8 884,3 8 869,9

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" в сфере дорожной деятельности 903 0409 86 0 00 41300  8 884,3 8 869,9

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 8 884,3 8 869,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500   82 698,0 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 Иркутской 
области, включенного в перечень многоквартирных домов, признан-
ных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим изно-
сом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, 
расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

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

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской 
области, включенного в перечень многоквартирных домов, признан-
ных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим изно-
сом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, 
расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, осуществляемых за счет средств областного бюджета

903 0501 79 7 F3 67484  4 971,6 10 290,5

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, признан-
ных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим изно-
сом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, 
расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпора-
ции - 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 жилищ-
ного 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 хо-
зяйства 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 водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработ-
ка проектной документации, а также приобретение указанных объек-
тов 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   22 678,1 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 "Форми-
рование 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 «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 0 00 00000  9 732,1 7 774,1

Уличное освещение 903 0503 90 1 00 00000  3 958,0 2 000,0
Мероприятия по благоустройству территории муниципального обра-
зования «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 муниципально-
го образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0503 90 4 00 00000  5 774,1 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 внебюджет-
ными фондами

903 0503 90 4 00 41200 100 5 774,1 5 774,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000   524,2 524,2

Пенсионное обеспечение 903 1001   224,2 224,2
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии Главе муниципального обра-
зования "Железногорск-Илимское городское поселение", пенсии за выс-
лугу 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



24 Вестник № 37 (569) от 21.10.2021

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 муниципального казенного учреждения 903 1101 79 А 00 41000  34 391,7 30 118,3
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" в сфере физической культуры и спорта 903 1101 79 А 00 41100  34 391,7 30 118,3

Обеспечение деятельности муниципального 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

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 07.10.2021 г. № 224
«Приложение 12

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 ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

тыс. рублей
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1 Муниципальная программа "Профилактика 
терроризма и экстремизма, а также мини-
мизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселе-
ние"

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

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

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

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

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

4 Муниципальная программа "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства города 
Железногорска-Илимского"

79 4 00 00000 0,0 0,0 0,0 34 239,6 34 239,6 0,0

5 Муниципальная программа "Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования на территории муни-
ципального образования "Железногорск-И-
лимское городское поселение"

79 5 00 00000 66 738,8 28 577,7 38 161,1 0,0 0,0 0,0

6 Муниципальная программа "Экономическое 
развитие и потребительский рынок" 79 6 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

79 7 00 00000 58 689,9 374,2 58 315,7 11 065,1 774,6 10 290,5

8 Муниципальная программа "Молодежь 
муниципального образования "Железно-
горск-Илимское городское поселение"

79 9 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»" 

79 А 00 00000 34 391,6 34 391,6 0,0 30 118,2 30 118,2 0,0

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

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

11 Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на террито-
рии города Железногорск-Илимский"

79 В 00 00000 12 946,0 195,0 12 751,0 300,0 300,0 0,0

12 Муниципальная программа "Благоустрой-
ство и содержание кладбищ на территории 
муниципального образования "Железно-
горск-Илимское городское поселение"

79 Е 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 ИТОГО  173 066,3 63 838,5 109 227,8 76 022,9 65 732,4 10 290,5

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 07.10.2021 г. № 224
«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

тыс. рублей

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

».

».
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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 11 ноября 2016 года № 272 «Об утверждении программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» на 2016-2025 гг.»       

Принято на 60 заседании
городской Думы четвертого созыва 

№ 225
от 07.10.2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ, Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204, требованиями к программам комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
июня 2013 года № 502, руководствуясь Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
Дума Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 11 ноября 2016 года № 272 «Об 

утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» на 2016-2025 гг.» (далее – решение Думы):

1.1. В индивидуализированном заголовке решения Думы слова «2025» заменить на «2028»;
1.2. В пункте 1 решения Думы слова «2025» заменить на «2028»;
1.3. Приложение 1 к решению Думы изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального об-

разования «Железногорск-Илимское городское поселение» и размещению на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 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

от «07» октября 2021г. №225

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» на 2016-2028 гг. (АКТУАЛИЗАЦИЯ 2021 г.)

Введение

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» на 2016–2028 гг. (далее – Программа) является обеспечение надежности, качества и эффективности 
работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» на период 2016-2028гг.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального 
комплекса муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на 
обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение».

Основными задачами Программы являются:
- Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение»;
- Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Же-

лезногорск-Илимское городское поселение»;
- Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального об-

разования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
- Повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение»;
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- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»;

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:
- Целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;
- Системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;
- Комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами (областными, муниципальными, предпри-

ятий и организаций), реализуемыми на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
Срок реализации Программы: 2016-2028гг.
Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на 

основании:
- Схемы территориального планирования муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
- Правил землепользования и застройки муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
- Прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», форми-

руемого на ежегодной основе.
Программа актуализируется в соответствии с:
- Документами территориального планирования муниципального образования муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение»;
- Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение»;
- Схемой теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
- Генеральным планом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Раздел 1. Паспорт программы

Наименование программы Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2016-2028гг.

Основание для 
актуализации Программы

- Федеральный закон от 6октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
 - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований, утвержденные приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года№204;
- Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса, утвержденная приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48;
- Требования к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
городских округов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 
года № 502;
- Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденные приказом Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 1 октября 2013 года № 359/ГС.

Заказчик Программы Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Разработчик Программы Отдел ЖКХ и СЖ администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

Цель Программы 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных и производственных 
программ организаций коммунального комплекса муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»;
2. Разработка единого комплекса мероприятий, обеспечивающих развитие коммунальных систем и 
объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение 
качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической 
ситуации на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
3. Улучшение экологической ситуации;
4. Развитие системы коммунальной инфраструктуры;

Задачи Программы Основными задачами Программы являются:
- Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
- Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
- Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
- Повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»;
- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Сроки и этапы реализации 
Программы

Период реализации Программы: 2016-2028гг.

Основные мероприятия 
Программы

Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунального комплекса
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Объем и источники 
финансирования 
Программы

Основными источниками финансирования Программы являются:
- Бюджет Иркутской области;
- Бюджет муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
- средства предприятий;
- Прочие источники финансирования. Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из 
возможности бюджетов на очередной финансовый год.
Объем финансирования Программы составляет 1 423,61млн. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты Программы

Реализация Программы позволит: 
- Обеспечить выполнение мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения, 
водоотведения;
- Провести модернизацию и заменить технологическое оборудование на более производительное и 
современное;
- Выполнить мероприятия по энергосбережению;
- Улучшить качество и обеспечить надежность предоставляемых услуг; сократить аварийность при 
предоставлении коммунальных услуг и тем самым сократить потери коммунальных ресурсов;
- Повысить уровень инвестиционной привлекательности городского поселения.

Раздел 2. Краткая характеристика муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение» образовано в соответствии с Законом Иркутской области 
от 16 декабря 2004 года № 96-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеилимского района Иркутской области». Город 
Железногорск-Илимский является единственным населённым пунктом и административным центром поселения. Город Железногорск-Илим-
ский также является административным центром Нижнеилимского муниципального района.

Территория поселения расположена в юго-восточной части Нижнеилимского муниципального района на правом берегу р. Илим. Желез-
ногорск-Илимское городское поселение граничит на севере с Хребтовским муниципальным образованием, на юге с Коршуновским муници-
пальным образованием, на юго-западе с Шестаковским муниципальным образованием, на востоке и западе — с межселенной территорией 
Нижнеилимского района.

Площадь территории поселения по учётным сведениям муниципального образования на 2013 г. составляет 49 689,07 га. Земельный 
фонд городского поселения имеет следующие характеристики (таблица 2.1).

Таблица 2.1 — Характеристика земельного фонда

Номер Использование Площадь, га
1. Общая площадь муниципального образования - всего 49 689,07

1.1. предоставленная физическим лицам: 14 941,23
1.1.1. в собственность 5 980,69
1.1.2. в аренду 8 960,54
1.2. предоставленная юридическим лицам: 23 386,29

1.2.1. в собственность 3,364
1.2.2. в аренду 4 765,38
1.2.3. во владение и безвозмездное пользование 18 617,81

2. Земли в границах населённого пункта 5 282,0
из них:

2.1. - жилой застройки 902,95
2.2. - общественно-деловой застройки 89,29
2.3. - земли промышленности 1 029,48
2.4. - земли общего пользования ---
2.5. - земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций 163,47
2.6. - земли под объектами иного специального назначения ---
2.7. - земли сельскохозяйственного использования 3,71
2.8. - земли, занятые особо охраняемыми территориями и объектами ---

2.8.1. в том числе: - земли рекреационного значения ---

2.9. - земли не вовлеченные в градостроительную или иную 
деятельность 1 125

3. Земли муниципального образования за чертой поселений, входящих в состав муниципального образования ---

Из учётных сведений следует, что площадь земель населённого пункта составляет 5 282 га или более 10% территории поселения. По 
категориям земель за границей населённого пункта сведений нет.

2.1.Жилищный фонд.

Площадь жилищного фонда поселения на 01.01.2021 составляет 600,4 тыс. кв. м (таблица 2.2). Доля многоквартирных домов составляет 
85,5%. Доля жилищного фонда, находящаяся в муниципальной и государственной собственности, составляет 11,6%. 

Таблица 2.2 — Наличие жилищного фонда, тыс. м2

Наименование показателей
Общая площадь жилых 

помещений − всего, 
тыс м2

в том числе:
в жилых домах 

(индивидуально-
определенных зданиях)

в многоквартирных 
домах

в домах блокированной 
застройки

Жилищный фонд  всего 600,4 46,4 513,6 40,4
в том числе в собственности:
частной 530,2 45,0 445,6 39,6

из нее:
граждан 524,5 44,9 440 39,6
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юридических лиц 5,7 0,1 5,6
государственной 1 1
из нее: принадлежащий 
на правах собственности 
субъектам Российской 
Федерации
муниципальной 69,2 1,4 67 0,8

На территории города построено 1215 жилых домов, из них 202 многоквартирных дома, 472 дома блокированной застройки и 541 ин-
дивидуальных жилых дома. Следует учитывать, что более 2/3 многоквартирных домов по характеристике зданий ближе к индивидуальным 
жилым домам, общая площадь таких зданий составляет всего около 6%.

В таблице 2.3 представлено распределение жилых помещений по количеству комнат. Среди индивидуальных жилых домов преобладают 
дома с тремя комнатами, на четверть им уступают дома с четырьмя (и более) комнатами. В многоквартирных домах больше всего двухком-
натных квартир, им по количеству значительно уступают трёхкомнатные и однокомнатные квартиры.

Таблица 2.3 — Распределение жилых помещений по количеству комнат

Наименование показателей
Число 

квартир – 
всего 

в том числе:

1-комнат 2-комнат 3-комнат 4-комнат 
и более

Квартиры в многоквартирных домах, ед. 11261 2551 5524 2596 606
в том числе находящиеся в частной собственности 10019 2154 4862 2397 606
Общая площадь квартир в многоквартирных домах, тыс. м2 513,6 74,9 238,4 155,7 44,6
Жилые дома (индивидуально-определенные здания), ед. 541 11 82 411 37
Общая площадь жилых домов, тыс. м2 46,4 0,5 4,3 29,4 12,2
Дома блокированной застройки, ед. 472 217 255
Общая площадь домов блокированной застройки, тыс. м2 40,4 0 0 16,1 24,3

Уровень благоустройства жилищного фонда (таблица 2.4) приблизительно 95%. Общая площадь, оборудованная одновременно водо-
проводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением и напольными электрическими плитами составляет бо-
лее 94,2%. Шестнадцать многоквартирных жилых домов оборудованы двадцатью лифтами, 43 многоквартирных жилых дома оборудованы 
мусоропроводом.

Таблица 2.4 — Оборудование жилищного фонда

Наименование 
показателей Всего

в том числе оборудованная:
водопроводом/

в том числе 
централи-зо-

ванным

водоотведением 
(канализацией)/
в том числе цен-
трализованным

отоплением/
в том числе 
централи-зо-

ванным

горячим водо-
снабжением/

в том числе цен-
трализованным

ваннами 
(душем)

напольными 
электрическими 

плитами

Общая площадь 
жилых помещений, 

тыс. м2
600,4 600,4/

571,3
570,1/
538,6

572,0/
565,7

565,6/
569,8 569,8 600,4

Доля деревянных жилых зданий в городе (таблица 2.5) составляет 78%. На втором месте кирпичные дома, их 11%, панельных домов 
— 5%. Среди индивидуальных жилых домов деревянных подавляющее большинство — 95%. Среди многоквартирных жилых домов дере-
вянные дома составляют 2/3.

Основу жилищного фонда составляют дома, возведённые в период с 1971 г. по 1995 г. — 60%. и 30% были построены до 1970 г. Такое же 
соотношение построенных в эти периоды многоквартирных жилых домов. Индивидуальные жилые дома строились практически равномерно 
по трём периодам.

С износом жилья до 30% более половины всех домов. Наибольшую долю ветхого и аварийного жилищного фонда составляют малоэ-
тажные деревянные дома.

Таблица 2.5 — Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки

Наименование 
показателей

Общая площадь  
жилых помещений,  

тыс. м2

Число жилых домов 
(индивидуально-

определенных зданий), 
единиц

Число многоквартирных 
домов, единиц

Число домов 
блокированной застройки, 

единиц

По материалу стен:
Каменные 
Кирпичные 312 13 97 4
Панельные 169 1 36 0
Блочные
Монолитные
Смешанные 3,2 15 1 8
Деревянные 115,0 510 68 451
Прочие 1,2 2 9
По годам возведения:
до 1920
1921−1945
1946−1970 231,2 169 92
1971−1995 293,1 179 89 332
После 1995 75,7 190 21 140
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Таблица 2.6 — Распределение жилищного фонда по проценту износа

Наименование 
показателей

Жилые дома (индивидуально-
определенные здания) Многоквартирные дома Дома блокированной застройки

общая площадь  
жилых 

помещений,  
тыс м2

количество, 
единиц

общая площадь  
жилых 

помещений,  
тыс м2

количество, 
единиц

общая площадь  
жилых 

помещений,  
тыс м2

количество, 
единиц

По проценту износа:
от 0 до 30% 27,9 325 71,7 21 11,9 140

от 31% до 65% 17,3 201 227,8 89 27,7 316
от 66% до 70% 0,3 4 178,3 29 0,8 16
Свыше 70% 0,8 9 12,7 20

Ветхое жильё в городе (таблица 2.6) составляет около 2,2%, в нем проживает 0,93тыс. человек. Аварийными признаны 50 многоквартир-
ный жилой дом, в них проживают 1,64 тыс. человек.

2.2. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Объекты образования представлены десятью муниципальными дошкольными образовательными организациями, рассчитанными на 
1 292 места. Их посещают 1498 детей. Очередь на получение мест в детские сады на 01.01.2015 составляла 571 ребенок. Численность 
педагогических работников в дошкольных образовательных организациях 159 человек.

В городе пять общеобразовательных школ, рассчитанных на 2 808 учащихся. Численность работников в общеобразовательных школах 
всего 407, из них педагогов — 252.

Дополнительное образование учащиеся получают на базе трёх организаций дополнительного образования. Их посещают 472 человека.
В городе одно государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования — Профессиональ-

ный колледж г. Железногорска-Илимского, в котором обучаются 646 студентов.
Объекты здравоохранения. Сфера здравоохранения города представлена лечебными учреждениями: ОГБУЗ «Железногорская центральная 

районная больница», ОГАУЗ«Железногорская стоматологическая поликлиника», НУЗ «Узловая больница на станции Коршуниха» ОАО «РЖД».
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений на 1000 человек — 42,7 посещений в смену, число больничных коек 

на 1000 человек — 12,4.
В городе одна больница на 320 коек и детская больница на 66 коек, отделение скорой помощи при районной больнице, две амбула-

торно-поликлинических организаций — на 1150 посещений муниципальное учреждение и на 150 другое, одна женская консультация, один 
родильный дом, восемь аптек и семь аптечных киосков.

Объекты социального обслуживания. Сфера социального обслуживания представлена ОГКУ «Управление социальной защиты населе-
ния по Нижнеилимскому району», Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Нижнеи-
лимскому району, областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям 
Нижнеилимского района», областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Нижнеилимского района». В 2015–2016 гг. планируется проведение капитального ремонта систем отопления в 
здании, находящемся в оперативном управлении ОГКУ «УСЗН по Нижнеилимскому району».

Объекты культуры. Решение задач в сфере культуры осуществляют 6 муниципальных учреждений: три учреждения дополнительного 
образования Центральная детская школа искусств, Центр развития творчества детей и юношества имени Г.И. Замаратского и Детская 
юношеская спортивна школа; учреждение культуры районный Дом культуры «Горняк», Историко-Художественный музей им. академика М.К. 
Янгеля, Нижнеилимская центральная межпоселенческая библиотека им. А.Н.Радищева. Библиотека имеет фонд книг общего пользования 
95 363 экземпляров, у музея с посещаемость в год 16,1 тыс. человек. В музыкальной школе занимаются 393 учащихся. Муниципальный 
архив занимает 325 кв. м, в нём хранится 39 167 дел.

Объекты физической культуры и спорта. В городе 36 спортивных сооружений, из которых 33 муниципальных: один стадион, 11 плоскост-
ных сооружений общей площадью 26 685 кв. м, 11 спортивных залов общей площадью 4 932 кв. м, один крытый плавательный бассейн (50 
метровый) с площадью зеркала воды 1 050 кв. м, одна лыжная база, два тира и девять иных спортивных сооружений. Единовременная 
пропускная способность спортивных сооружений 914 человек. занимаются физической культурой и спортом на указанных спортивных соо-
ружениях 4 282 человек. 

Раздел 3: «Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры»

3.1.Водоснабжение
3.1.1.Существующее состояние водоснабжения

Водоснабжение г. Железногорска-Илимского осуществляется с одного источника — водозабора в районе ручья «Сибирочный». Груп-
повой централизованный водозабор состоит из трех скважин №№ 4;5;6 и водосборной галереи, длиной 1200 м, перехватывающих поток 
подзем-ных вод усть-кутского водоносного горизонта, нижнекембрийских-верхнеордовикских геологических отложений. Запасы питьевых 
подземных вод на участке водозабора утверждены в ГКЗ СССР (протокол от 23.08.1974 № 7204) в количестве 12,8 тыс. м3/сутки по катего-
рии А на 27-летний срок эксплуатации. Переоценка запасов питьевых вод на месторождении не проводилась.

Проектная производительность сооружений системы водоснабжения г. Железногорска-Илимского 14 400 м3/сутки (из расчета работы 
оборудования в рабочем режиме: в работе один насос 1Д 630х90, номинальная производительность 600 м3/час х 24 час.=14400 м3/ сутки). 
Фактическая производительность — 9600 м3/сутки. Протяженность городского хозяйственно-питьевого водопровода 52,987 км, в том числе: 
Ø 300 мм — 7,400 км, водовод до города (две нитки); Ø 300 мм — 2,2 км, межквартальные сети; Ø 200 мм — 2,760 км, Ø 250 мм — 4,000 км, 
Ø 150 мм — 9,114 км, Ø 100 мм — 17,920 км, Ø от 32 мм до 80 мм— 9,593 км, внутриквартальные и распределительные сети.

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети составляет 67,210 км, в том числе нуждающейся в замене 21,3 км. Водопотребле-
ние в городе составляет 2,7 тыс. м3/сутки (все на хозяйственно-питьевые нужды) Общее поступление сточных вод составляет 7,32 тыс. м3/
сутки (все — хозяйственно-бытовые сточные воды). (данные 2020г.).

Ещё один, подземный водозабор расположен к юго-востоку от жилой застройки города в долине р. Коршуниха на её притоках Иванова 
Рассоха и Захарова Рассоха. 

Водозабор принят в качестве источника водоснабжения хозяйственно питьевых нужд промышленных предприятий города. 
Водозабор «Иванова и Захарова Рассоха» сооружен в 1985 г., эксплуатирует подземные воды Ивановорассохинского и Захароворас-

сохинского участков (УМППВ) Железногорского месторождения питьевых подземных вод (МППВ) и располагается на двух гидравлически 
разобщенных участках с различными гидрогеологическими и экологическими условиями. Первый участок находится на правобережье р. 
Коршуниха в приустьевой части руч. Иванова Рассоха и включает в себя водозаборные скважины №№ 3 и 5, второй — на левобережье 
реки в устье руч. Захарова Рассоха, где размещаются три водозаборные скважины №№ 1, 2 и 4. Водозабор эксплуатирует верхнекембрий-
ско-нижнеордовикский водоносный горизонт. В гидродинамическом отношении участки представляют собой полуограниченные пласты с 
непроницаемой границей, которой является верхоленский относительно водоупорный горизонт.

В соответствии с «Классификацией запасов прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных вод», утвержденной 30 июля 
2007 года, по гидрогеологическим, водохозяйственным, горно-геологическим и экологическим условиям Ивановорассохинский УМППВ отно-
сится к I группе сложности, Захароворассохинский УМППВ по экологическим - ко II группе.

Согласно СНиП 2.04.03-84* для данного водозабора с категорией II по степени обеспеченности подачи воды предусматривается одна 
резервная скважина. Общее количество скважин на территории водозабора составляет 5 штук.
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По результатам опытных фильтрационных работ и геофизических исследований выявлено, что водоносный слой залегает от 6,5 до 30 
м. Мощность водоносного слоя составляет 38 м.

Запасы питьевых подземных вод утверждены в ГКЗ СССР (протокол от 23.08.1974 г. № 7204) в количестве 18,8 тыс. м /сутки на 27-летний 
срок эксплуатации, в т. ч. по участку Иванова Рассоха — 0,7 тыс. м3/сутки по категории А, 0,7 тыс.м3/сутки по категории В, 2,2 тыс. м3/сутки 
по категории С1; по участку Захарова Рассоха - 4,6 тыс. м3 /сутки по категории А. 

Границы горного отвода для добычи подземных вод совпадают с границами первого пояса (зоны строго режима) зоны санитарной охра-
ны. Площадь лицензионного участка 6,21 га принята в аренду от муниципального образования «Нижнеилимский район» в соответствии с 
Договором аренды земельного участка №3 87 от 04.12.2007.

Режим работы водозабора прерывистый с принудительным отбором. Объем отбираемой воды в соответствии с лицензионным соглаше-
нием до 15 тыс. м3/сут. или 5 475 тыс. м3/год, фактический водоотбор достигает 12,8 тыс. м3/сут.

По химическому составу подземные воды, извлекаемые водозабором гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,2-
0,3 г/л и общей жесткостью до 4,5 ммоль/л. По физическим, химическим и бактериологическим показателям вода соответствует действую-
щим нормам для питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1074-01).

Качество подземных вод контролируется филиалом ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеилимском 
районе согласно программе производственного контроля по договору. Кратность контроля подземных вод для питьевого водоснабжения, 
следующая: исследования на общие гидрохимические, физические и бактериологические показатели 4 раза в год по сезонам; полный хими-
ческий и радиологический анализы — 1 раз в год.

В настоящее время производительность водозабора составляет 12 тыс. м3 в сутки, 4 380 000 м3 в год. Крупнейшие потребители: ОАО 
«Коршуновский ГОК» — 1 164 423 м3 в год, ТЭЦ-16 — 2 247 326 м3 в год.

3.1.2.Существующие проблемы системы водоснабжения:

- Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

3.2. Водоотведение
3.2.1.Существующее состояние водоотведения

Городские канализационные сети протяженностью 45,385 км (в том числе нуждающейся в замене 17,6 км), представлены: главный 
самотечный коллектор Ø 1000, протяжённость 829 м., материал асбестоцемент; главный самотечный коллектор Ø 800, протяжённость 610 
м. материал асбестоцемент; главный самотечный коллектор Ø 600, протяжённость 1625 м. материал асбестоцемент; межквартальный са-
мотечный коллектор Ø 500, протяжённость 1200 м., материал асбестоцемент; межквартальный самотечный коллектор Ø 300, протяжённость 
13100 м., материал асбестоцемент; межквартальный самотечный коллектор Ø 200, протяжённость 4613 м., асбестоцемент; внутрикварталь-
ные самотечные канализационные сети Ø 100-150, протяжённость 23408 м. 

Проектная производительность очистных сооружений г. Железногорска-Илимского — 15 060 м3/сутки, фактическая производительность 
7330 м3/сутки.

На КОС г. Железногорска-Илимского применяются механический и биологический способы очистки, а также обеззараживание и отдель-
ные сооружения по обработке осадков (метантенки, иловые площадки).

Сточная жидкость на очистные сооружения транспортируется по напорным трубопроводам с канализационных насосных станций № 4, 8 
в приемный лоток сооружений. Решетки обеспечивают задерживание предметов и загрязнений, содержащихся в сточных водах. 

Для удаления из состава сточной воды минеральных частиц применяются песколовки с круговым движением воды. Живое сечение 
потока сточной воды в песколовках значительно больше, чем в канале, что вызывает уменьшение скорости движения воды. Плывущие по 
дну минеральные частицы, за время прохождения сточной воды через песколовку выпадают в осадок, а затем через гидроэлеватор осадок 
откачивается насосом, находящимся в насосной песколовок, в бункер, из которого осадок вывозится на спецтехнике. На гидроэлеватор 
подается отстоявшаяся сточная вода из отстойника.

Сточные воды от КНС

Решетки

Песколовки горизонтальные

Первичные отстойники с радикальными лотками

Высоко нагружаемые биофильтры

Вторичные отстойники

Контактные резевуары

Сброс в р. Рассоха

Метантенки

Иловые карты Насосная рецуркуляция

Хлораторная

Иловая жидкость

Иловая жидкость

Рис. 3.2.1 — Схема канализационных очистных сооружений г. Железногорска-Илимского

Сточная вода после песколовок поступает на первичные отстойники, где происходит отстаивание и осаждение на конусном дне отстой-
ника более мелких взвесей, преимущественно органического характера. Вещества более мелкие, чем вода – жиры, масла, нефть и т.д. 
всплывают на поверхность центральной части отстойника и образуют «жировую пленку». Из первичных отстойников через иловую трубу 
выпускают осажденный осадок, а «жировую пленку» выпускают по самотечному илопроводу Ø=200 мм в приямок насосной метантенков, 
откуда насосами закачивают поочередно через день в метантенки, для обработки. Осветленная вода из первичных отстойников через щели 
по сборному кольцевому лотку уходит на биофильтры. 

После первичных отстойников осветленная сточная вода поступает на высоконагружаемые биофильтры, где при помощи реактивных 
оросителей (вращающихся под действием реактивной силы изливающейся струи воды) равномерно распределяется по поверхности. Про-
ходя через фильтрующую загрузку биофильтра, загрязненная вода оставляет в ней вследствие адсорбции взвешенные вещества, не осев-
шие в первичных отстойниках, которые создают биопленку, густо заселенную микроорганизмами. Микроорганизмы биопленки окисляют 
органические вещества и получают необходимую для своей жизнедеятельности энергию. Часть растворенных органических веществ микро-
организмы используют как пластический материал для увеличения своей массы. Таким образом, из сточной воды удаляются органические 
вещества, а в теле биофильтра увеличивается масса активной биологической пленки. Отработанная и омертвевшая пленка смывается 
протекающей сточной водой и выносится из тела биофильтра. 



32 Вестник № 37 (569) от 21.10.2021

Биологически очищенная вода по лоткам подается на вторичные отстойники. Где происходит отстаивание и оседание на конусном дне 
отстойника отмершей биологической пленки, поступающей с очищенной сточной водой из биофильтров. Осадок, осевший во вторичных от-
стойниках, выпускается через иловую трубу отстойника в приямок насосной рециркуляции и иловым насосом перекачивается в начало соо-
ружений, перед первичными отстойниками, где и происходит отстаивание. Задержавшуюся на поверхности отстойников всплывающую био-
пленку осаждают на дно ручными приспособлениями, а осветленная сточная вода переливается через сборный кольцевой лоток отстойника. 

В комплекс по обеззараживанию входят три контактных резервуара, хлораторное помещение с двумя установками для электрохимиче-
ского синтеза раствора оксидантов «Аквахлор-500».

В 2019 году проведено техническое обследование состояния действующих очистных сооружений г. Железногорска-Илимского.  По ре-
зультатам обследования сделаны следующие выводы:

- все сооружения подвержены функциональному и физическому износу;
- фактическое техническое состояние классифицируется как аварийное;
- для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений требуется выполнить реконструкцию с заменой аварийных сооружений или 

строительство нового комплекса очистных сооружений.
С учетом результатов технического обследования в 2019-2020 годах разработана проектно-сметная документация на строительство 

объекта «Городские очистные сооружения, г. Железногорск-Илимский, Иркутская область» взамен функционально и физически изношенных 
очистных сооружений с получением положительной оценки государственной экспертизы № 38-1-1-3-064055-2020 от 15.12.2020.

Все сети водоотведения построены в период с 1963 по 1985 гг., ГКНС № 4 введена в эксплуатацию в 1965 г., КНС №8 введена в эксплу-
атацию в 1995 г., строительство очистных сооружений г. Железногорска-Илимского было начато в 1961 г., закончено строительство первой 
очереди в 1965 г., второй очереди в 1977 г.

3.2.2. Существующие проблемы системы водоотведения:

- Высокая изношенность канализационных сооружений города.
- Отсутствие современных технологий очистки стоков.
-Высокая изношенность сооружений транспортировки, очистки стоков и канализационных сетей.

3.3. Теплоснабжение
3.3.1.Существующее состояние теплоснабжения

Единственным источником выработки тепловой энергии для города Железногорска-Илимского является ТЭЦ-16 филиал ОАО «Иркутскэнерго».
Участок тепловых сетей ТЭЦ-16 предназначен для транспортировки тепловой энергии (горячей воды) от теплоисточников до потребите-

лей жилого фонда и промышленных предприятий. Сети эксплуатируются районом тепловых сетей (РТС).
Тепловая энергия от ТЭЦ подается по трем магистралям: «Город», «Малое кольцо», «Фабрика» с ответвлениями, предназначенными 

для обеспечения отоплением и горячим водоснабжением объектов г. Железногорска-Илимского.
Теплоноситель со станции отпускается по температурному графику 130/70, далее он поступает на смесительные насосные станции, 

где температурный график снижается до 95/70 и далее к потребителям. Подключение потребителей к системе теплоснабжения зависимое, 
система горячего водоснабжения открытая.

В настоящее время на ТЭЦ установлено пять котлоагрегатов, рассчитанных на сжигание бурых углей месторождений Восточной Сибири: 
Азейского, Мугунского, Ирбейского, а также каменного угля Жеронского месторождения, два турбоагрегата, восемь электрических водогрей-
ных котлов и два паровых электрических котла.

Установлены паропроизводительность котлов — 375 т/час, электрическая мощность электростанции — 18 МВт, тепловая мощность – 
322,5 Гкал/час.

Техническое и питьевое водоснабжение ТЭЦ: ТЭЦ-16 своих источников водозабора не имеет. Хозяйственно-питьевая вода поступает по 
водоводам (Д = 300 мм) МУП «УК Коммунальное услуги» с двух источников: с городского водозабора «Сибирочный» и с подземных скважин 
водозабора на р. Иванова Рассоха. Эта вода используется для обеспечения горячей водой потребителей города, а также горячей водой и 
паром ОАО «Коршуновский ГОК».

Электрическая мощность установленных турбогенераторов выдается через ГРУ-6 кВ на разделительные трансформаторы 10/6 кВ по 
двум шинным мостам 10 кВ на ПС «Коршуниха». Золошлаковая пульпа сбрасывается в хвостохранилище Коршуновского ГОКа.

Общая протяженность водяных тепловых сетей ТЭЦ-16 на 01.01.2012 (в двухтрубном выражении) составляет 55,737 км, из них подзем-
ной прокладки 26,3689 км. Средний диаметр (d ср.) по материальной характеристике для графика 130/70 равен 0,259 м, для графика 95/70 
d ср. равен 0,133 м.

Схема тепловых сетей радиально-тупиковая (с перемычками для резервирования). Система горячего водоснабжения потребителей 
открытая, подключение потребителей зависимое. Магистральные и распределительные тепловые сети выполнены в двухтрубном исполне-
нии. Прокладка трубопроводов надземная на низких и высоких опорах и подземная в непроходных каналах.

По данным теплосбытовой компании, тепловая нагрузка потребителей составляет 182,65 Гкал/ч, в том числе отопление – 126,719 
Гкал/ч, вентиляция – 13,289 Гкал/ч, горячее водоснабжение – 42,642 Гкал/ч.

В настоящее время наиболее проблемными участками в теплоснабжении города Железногорска-Илимского являются 13 и 14 микрорай-
оны, в которых значительно возросло количество потребителей, что не соответствует проекту теплоснабжения микрорайонов. Электродви-
гатели насосов постоянно работают в режиме перегрузки.

3.3.2. Существующие проблемы в системе теплоснабжения:

Внутренние системы теплопотребления, смонтированные хозяйственным способом, без проектных решений, не позволяют поддержи-
вать заданный тепловыми сетями температурный график 95/70 по температуре обратной сетевой воды. Отсутствие тепловых узлов у части 
абонентов не позволяет обеспечивать местное регулирование у потребителя. Собственники жилого фонда имеют возможность подключе-
ния индивидуальных повысительных насосов в системах теплопотребления, что негативно отражается на гидравлических режимах у других 
потребителей. Несанкционированное подключение к тепловым сетям хозяйственных построек (бани, гаражи, теплицы и т.д.) приводит к 
нарушению расчётных теплового и гидравлического режимов работы тепловых сетей и, как следствие, к сливам теплоносителя. Проклад-
ка трубопроводов тепловых сетей без предварительного гидравлического расчёта приводит к низким скоростям теплоносителя (0,1-0,6м/
сек на магистральных трубопроводах), вследствие чего падение температуры сетевой воды только по подающей магистрали до наиболее 
удалённого потребителя достигает 12оС. Практически все квартальные сети проходят по территории частного сектора, что затрудняет их 
техническое обслуживание.

3.4.Электроснабжение
3.4.1.Существующее состояние электроснабжения г. Железногорск-Илимский

Электрические сети города Железногорск-Илимский питаются от Иркутской энергосистемы. Основными потребителями являются Коршунов-
ский ГОК, контактная сеть электрифицированной железной дороги, коммунально-бытовые потребители и предприятия местной промышленности.

Суммарное электропотребление города и промышленных предприятий за 2014 год составило 842,69 млн. кВт∙ч (таблица 3.4.1).
Источниками электроснабжения промышленных и коммунально-бытовых потребителей являются следующие объекты.

Таблица 3.4.1 — Существующее электропотребление (составлена на основании данных, предоставленных Энергосбытом)

№ п/п Наименование потребителя Электропотребление,  
млн. кВт∙ч/год

1 Коршуновский ГОК 421,67
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2 Железнодорожные потребители 181,83
3 Население 86,76
4 Водоканалы 6,62
5 Сельскохозяйственные потребители, садоводческие общества, гаражные кооперативы 6,47
6 Котельные 43,26
7 Бюджетные предприятия 15,75
8 Коммерческие предприятия 84,39
9 Муниципальные унитарные предприятия 0,26

10 Производственные и хозяйственные нужды ОАО «Иркутскэнерго» 6,61
11 Потери сетевых предприятий 10,32
12 Жилищные организации (ТСЖ, ЖСК и др.) 23,10

Итого 887,04
Итого, с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок городских сетей и 

промышленных предприятий – 0,95
842,69

Районная подстанция 220/110/35/6кВ «Коршуниха». Подстанция связана по сетям 220 и 110 кВ с Братской и Усть-Илимской ГЭС. На под-
станции (ПС) установлено два автотрансформатора 220/110/10 кВ мощностью 125 кВА каждый. Кроме того, на подстанции установлено два 
трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 63 кВА каждый. На шины 10 кВ присоединена ТЭЦ-16 с установленной мощностью 18МВт. Данные 
по максимальной загрузке силовых трансформаторов ПС «Коршуниха», предоставленные ОАО «Иркутская электросетевая компания» Се-
верные электрические сети, приведены ниже в таблице.

Подстанция 110/27,5/10 кВ «Коршуниха-тяговая», которая питается по двум линиям 110 кВ от районной подстанции «Коршуниха».
Городская понизительная подстанция (ГПП-1) 110/6кВ с трансформаторами мощностью: 40 МВА – один трансформатор и 31.5 МВА – два 

трансформатора, питается по двум линиям 110 кВ «ГОК-1» и «ГОК-2»от районной подстанции «Коршуниха». От шин 6 кВ ГПП-1 осуществля-
ется электроснабжение обогатительной фабрики ГОКа.

Таблица 3.4.2 — Максимальная нагрузка районной ПС «Коршуниха»

Наименование 
присоединения

Номинальная 
мощность, МВА Напряжение, кВ Ном.ток, А Максимальная загрузка (30.11.2014г.) Загрузка транс-

форматоров, %
А МВА

АТ-1 125 220 313 55,8 45
125 110 595 278 55,8
63 10 3464 0,0

АТ-2 125 220 313 50,6 40
125 110 595 252 50,6
63 10 3464 0,0

Т-3 63 110 316 5,4 9
63 35 945 124 7,9
63 10 3306 135 -2,5

Т-4 63 110 316 8,6 14
63 35 945 170 10,9
63 10 3306 125 -2,3

Городская понизительная подстанция (ГПП-2) 35/6кВ с трансформаторами мощностью 10 кВА каждый, питается по двум линиям 35кВ «Го-
родская-1» и «Городская-2» от районной подстанции «Коршуниха». С ГПП-2 осуществляется электроснабжение городских объектов, больнич-
ного комплекса, коммунальной зоны. На шинах 6 кВ имеется 6 резервных линий. Данные по максимальной загрузке силовых трансформаторов 
ПС «ГПП-2», предоставленные ОАО «Иркутская электросетевая компания» Северные электрические сети, приведены в таблице 3.

На подстанции со стороны 35 кВ установлен блок «ОД-КЗ» и разъединители 1979 года ввода в эксплуатацию. Блок «ОД-КЗ» можно счи-
тать морально и физически устаревшим. Кроме того, на стороне 6 кВ на отходящих линиях установлены морально и физически устаревшие 
масляные выключатели ВМГ-133 1966 года ввода в эксплуатацию.

Понизительная подстанция «Железногорская» 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 10 кВА каждый, питается по двум линиям 35 кВ 
«Коршуниха-Железногорская» и «Водовод» от районной подстанции «Коршуниха». Подстанция обеспечивает электроснабжение городских 
объектов, микрорайонов, коттеджной застройки. Данные по максимальной загрузке силовых трансформаторов ПС «Железногорская», пре-
доставленные ОАО «Иркутская электросетевая компания» Северные электрические сети, приведены ниже в таблице. Подстанция введена 
в эксплуатацию в 1994 г.

Таблица 3.4.3 — Максимальные нагрузки по понизительным подстанциям

№ 
п/п

Наименование 
подстанции Трансформаторы 2012год 2013 год 2014 год

Smax, 
МВА Кз S max, 

МВА Кз S max, 
МВА Кз

1 Железногорская (2*10МВА) Т1 2,9 0,29 2,7 0,27 3,1 0,31
Т2 3,1 0,31 2,3 0,23 2,5 0,25

Суммарная 6 5 5,6
2 ГПП-2 (2*10МВА) Т1 6,4 0,64 5,3 0,53 4,2 0,42

Т2 6,5 0,65 5,5 0,55 3,8 0,38
Суммарная 12,9 10,8 8

Согласно представленным в таблице данным в последние годы просматривается тенденция к некоторому снижению электрических 
нагрузок. Так, например, нагрузка на ПС «Железногорская» за период 2012-2014 гг. уменьшилась на 6,7%. Трансформаторы на ПС имеют 
низкий коэффициент загрузки, что обуславливает повышенные потери холостого хода и снижает экономичность работы силовых трансфор-
маторов. Однако, наряду с этим, дает возможность подключения новых нагрузок без увеличения мощности ПС.

Нагрузка на ПС «ГПП-2» за период 2012-2014 гг. уменьшилась на 38%. Трансформаторы на ПС имеют относительно низкий коэффици-
ент загрузки (40%), что дает возможность подключения новых нагрузок.
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От понизительных подстанций по воздушным и кабельным линиям напряжением 6 кВ подключены городские трансформаторные под-
станции (ТП) 6/0,4 кВ, расположенные в селитебной зоне г. Железногорска-Илимского: 80 ТП 6/0,4кВ находятся на балансе и обслуживании 
РЭС-1 и 32 ТП 6/0,4 кВ находятся на балансе и обслуживании потребителя.

В системе электроснабжения города используются однотрансформаторные и двухтрансформаторные подстанции с трансформаторами 
различной номинальной мощности. От ТП 6/0,4 кВ осуществляется передача электрической энергии по распределительным сетям напря-
жением 0,4 кВ различным потребителям.

Потребители электрической энергии, согласно ПУЭ, относятся к электроприемникам первой, второй и третьей категории по надежности 
электроснабжения.

Анализ системы электроснабжения ГП «Железногорское» выявил тенденцию к снижению электрических нагрузок, низкую загруженность 
трансформаторов понизительных подстанций города, а также значительный износ оборудования на ПС «ГПП-2» и на ряде ТП 6/0,4 кВ.

Раздел 4: «Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы»

4.1 Краткая характеристика «Железногорск-Илимское городское поселение»

Железногорск-Илимское городское поселение образовано в соответствии с Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 г. N 96-оз 
«О статусе и границах муниципальных образований Нижнеилимского района Иркутской области». Город Железногорск-Илимский являет-
ся единственным населённым пунктом и административным центром поселения. Город Железногорск-Илимский также административный 
центр Нижнеилимского муниципального района.

4.2 Перспективные показатели развития муниципального образования
4.2.1.Планы и программы комплексного социально-экономического развития Железногорск-Илимского городского поселения

В соответствии с требованием части 7 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации материалы по обоснованию гене-
рального плана в текстовой форме содержат сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения. 

Администрацией города Железногорск-Илимский Нижнеилимского района совместно с Правительством Иркутской области разработан 
и утвержден решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 22.06.2010 № 187. Комплексный план социально-эконо-
мического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2010-2014 годы с пролонгацией до 
2020 года. Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Железногорск-Илимский на 2010-2014 годы направлен на ста-
билизацию ситуации в моногороде. План учитывает основные направления социально-экономического развития Российской Федерации 
на долгосрочную перспективу, Концепцию социально-экономического развития Иркутской области до 2020 года и Программу комплексного 
социально-экономического развития муниципального образования город Железногорск-Илимский.

План направлен на создание комфортной среды проживания на основе диверсификации экономики города Железногорск-Илимский за 
счет реализации инвестиционных проектов, закрепления населения в городе Железногорск-Илимский путем создания новых рабочих мест, 
снятия инфраструктурных ограничений посредством реализации проектов, связанных с развитием инженерной инфраструктуры и социаль-
ной сферы города Железногорск-Илимский.

Решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 30 июня  2008 г. № 10 (в редакции от 27.05.2011) утверждена Ком-
плексная программа социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2011-2015 годы. Целями программы определены: первое — сохранение и развитие города Железногорска-Илимского с качественной 
муниципальной средой, полноценным местным сообществом, развитым промышленным потенциалом и инфраструктурой, обеспечиваю-
щей высокий уровень жизни населения и благоприятные условия для экономической деятельности; второе — повышение эффективности 
управления социально-экономическим развитием города Железногорска-Илимского.

Цели должны быть достигнуты решением следующих задач: 
обеспечение стабильного функционирования экономики; повышение инвестиционного потенциала; повышение конкурентоспособности 

экономики города Железногорск-Илимский за счет создания новых бизнес-структур и привлечения инвестиций; развитие местной промыш-
ленности, малого и среднего предпринимательства; определение реальных потребностей и обеспечение населения в предоставлении жи-
лищно-коммунальных услуг, услуг в сфере культуры и спорта; привлечение финансовых средств из областного и федерального бюджетов, а 
также внебюджетных источников на решение приоритетных социальных задач развития города Железногорск-Илимского. 

Выделены подпрограммы и определены ожидаемые результаты: 
1) модернизация градообразующего предприятия:
поддержание объема производства железорудного концентрата на уровне 5 млн. тн. в год  за счет увеличения ресурсной базы; рост 

собственных доходов бюджета города Железногорск-Илимский. Обеспечение социальной стабильности города Железногорск-Илимский; 
снижение уровня безработицы;

2) развитие местной промышленности:
рост отчислений в бюджеты всех уровней за счет налоговых платежей; повышение уровня оплаты труда в городе; снижение уровня 

безработицы;
3) развитие малого бизнеса:
увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства до 4 на 1 тыс. населения; увеличение вклада субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городской валовой продукт до 10%; увеличение доли занятых на субъектах малого и среднего предприни-
мательства к общему числу занятых в экономике города Железногорск-Илимского до 15%; увеличение средней численности работников на 
субъектах малого и среднего предпринимательства до 1 950 человек;

4) улучшение качества муниципальной среды в городе:
снижение доли ветхого жилого фонда; снижение процента износа коммунальной инфраструктуры; 
рост удельного веса площади дорог, соответствующих нормативам. Повышение удовлетворенности населения качеством ЖКУ; пол-

ный переход на приборный учет расчетов с организациями коммунального комплекса; снижение величины энергетической составляющей 
в структуре затрат на производство товаров и услуг до 10%; создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению 
и стимулированию повышения энергоэффективности; повышение удовлетворенности населения качеством благоустройства территории; 
увеличение активности граждан в решении проблем благоустройства и поддержания чистоты и порядка в городе;

5) внедрение эффективных технологий в практику управления развитием города:
оптимизация расходов бюджета; повышение заработной платы; создание и продвижение имиджа города во внешней среде. 
6) повышение экономического потенциала и конкурентоспособности города:
выстраивание взаимовыгодных отношений с собственниками крупного, среднего и малого бизнеса.
7) создание системы формирования здоровой и культурно-развитой личности:
снижение процента износа социальной инфраструктуры; увеличение численности горожан, занимающихся физической культурой и 

спортом; увеличение количества граждан, участвующих в  соревнованиях, проводимых в городе; повышение удовлетворенности населения 
качеством услуг в сфере культуры и спорта. Улучшение качества проводимых мероприятий в сфере культуры и спорта; повышение эф-
фективности бюджетных расходов и результативности программ и мероприятий в области культуры и спорта; рост спортивного мастерства 
сборных команд города и успешное выступление в областных, всероссийских и международных соревнованиях.

4.2.2.Демографическая ситуация в городе

Численность населения молодого города начала снижаться с 1994 г. С 2005 г. при численности 27, 8 тыс. человек ежегодно численность 
населения сокращается на 1–2%.

Тенденции в последние девять лет следующие: рождаемость, колеблющаяся на низком уровне, смертность, колеблющаяся на высоком 
уровне и в целом за последние годы выросла, смертность превышает рождаемость, миграция, что в направлении города что из города ра-
стёт, убывает больше, чем прибывает, однако миграционная убыль снижается (таблица 4.2.1).
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В основном из города выезжает молодежь трудоспособного возраста, причинами для выбытия молодежи являются: выезд к месту учебы 
(в городе закрыли 3 филиала высших учебных заведений), трудоустройство по специальности, мотивация и уровень оплаты труда.

Изменения в структуре населения, обусловленные сокращением числа женщин репродуктивного возраста, будут сдерживать рост рож-
даемости: коэффициент рождаемости по оценке 2015 года составит 10,9 человек на 1000 населения и на протяжении прогнозного периода 
(до 2018 г.) останется на уровне 10,3 человек.

В условиях демографического старения населения города общий коэффициент смертности населения будет сохраняться на уровне 
15,4-14,6 в течение всего прогнозного периода.

Таблица 4.2.1. — Демографические показатели

Показатель
Количество человек на 1 января

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Численность населения 26 876 26 587 26 352 26 193 26 079 25 446 24 955 24 505 24 235
в том числе
Мужчины, всего 12 264 12 406 12 837 12 308 11 889 11 761 11 562 11 324 11 308
Моложе трудоспособного 2 611 2 607 2 584 2 265 2 477 2 654 2 570 2 553 2 616
Трудоспособном 8 084 7 831 8 302 8 294 7 826 7 491 7 376 7 214 7 084
Старше трудоспособного 1 569 1 968 1 951 1 749 1 586 1 616 1 616 1 557 1 608
Женщины, всего 14 612 14 181 13 515 13 885 14 190 13 685 13 393 13 181 12 927
Моложе трудоспособного 2 831 2 451 2 924 2 109 2 358 2 544 2 440 2 453 2 477
Трудоспособном 8 412 8 232 7 667 7 648 7 573 6 970 6 756 6 712 6 366
Старше трудоспособного 3 369 3 498 2 924 4 128 4 259 4 171 4 197 4 016 4 084
Число родившихся 272 339 317 287 283 278 303 278 269
Число умерших 465 394 408 386 413 379 360 367 379
Число прибывших 243 299 367 353 302 428 449 563 617
Число выбывших 445 531 544 411 557 834 883 923 780

Демографический прогноз для г. Железногорска-Илимского следующий:
1) численность населения города будет убывать; эта тенденция одинакова, что для города, что для Иркутской области, что для России;
2) будущую численность населения следует рассматривать в интервале возможных значений; необходимо отслеживать складывающу-

юся демографическую ситуацию, согласовывать с ней реализацию генерального плана города, вносить изменения в генеральный план в 
части демографического прогноза;

3) в 2024–2025 годы необходимо будет кардинально пересмотреть генеральный план и внести в него изменения;
4) в настоящее время демографический прогноз следующий (таблица 4.2.2):

Таблица 4.2.2 — Численность населения г. Железногорска-Илимского

Год Интервал значений, тыс. человек
минимум медиана максимум

2015 – 24,2 –
2025 20,0 21,5 23,1
2055 14,8 17,2 19,3

4.2.3.План развития поселения:

Сроки сноса либо реконструкции жилых зданий определены с учётом материалов (капитальности) стен, года ввода здания в эксплуата-
цию, степени. Выделены три периода: срочный — после утверждения генерального плана с 2015 г. до 2025 г.; среднесрочный — с 2025 г.; 
долгосрочный — к 2055 г. 

В генеральном плане поселения определены списки домов, подлежащих сносу/реконструкции, в зависимости от местонахождения до-
мов и материала стен. Все дома расположены в первом–четвёртом кварталах и в п. Северный; многоквартирные дома, подлежащие сносу/
реконструкции, деревянные — двухэтажные, кирпичные — четырёхэтажные. Снос/реконструкцию наибольшего количества зданий намечено 
осуществить в первое десятилетие после утверждения генерального плана, но по сумме жилой площади зданий — несколько больше пред-
полагается в период к 2055 г.

Значительно будет осуществляться индивидуальное жилищное строительство. Из расчёта площади земельного участка не более 0,2 га 
и 0,07 га территории общего пользования, в среднем приходящейся на один участок, всего возможно разместить 553 земельных участков, 
в том числе на свободной территории 13 микрорайона возможно разместить 6 земельных участка, на территории 14 микрорайона — 547 
земельных участков.

4.2.4.Размещение объектов местного значения образования, культуры, здравоохранения, 
физической культуры и спорта и иных областей

С учётом местных и региональных нормативов градостроительного проектирования и прогноза изменения численности населения му-
ниципального образования устанавливается потребность населения в объектах местного значения.

Таблица 4.2.3. — Потребность населения города в объектах местного значения

Вид объекта местного значения
Норматив 

градостроительного 
проектирования

Имеется на 
2015 г.

Требуется (срок; число жителей, тыс.)
2015 г.,  

24,0 
2025 г., 

21,5 
2055 г., 

17,2
1. Дошкольная образовательная 
организация

75 мест на одну 
тысячу жителей 1292 1800 1610 1290

2. Организация среднего общего 
образования

120 мест на одну 
тысячу жителей 2740 2880 2580 2065

3. Организация дополнительного 
образования детей (в том числе 
музыкальная, художественная школа, 
школа искусств, спортивная школа, 
дом детского творчества)

12 мест на одну 
тысячу жителей - 288 260 205
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4. Плоскостное спортивное 
сооружение

1950 м2 на тысячу 
жителей 26 685 46 800 41 925 33 540

5. Больничные учреждения, всего: 17 коек на тысячу 
жителей 386 410 365 425

6. Муниципальные амбулаторно-
поликлинические учреждения

22 посещения в 
смену на 1000 чел. 1300 530 470 380

7. Станции скорой медицинской 
помощи: 1 автомашина на 10 

тысяч жителей - 2 2 2

8. Клуб (помещение) для организации 
досуга населения, располагаемые в 
квартале, микрорайоне 

50 мест на тысячу 
жителей - 1200 1075 860

9. Кинотеатр 1 объект - 1 1 1

10. Библиотека 5 тысяч томов книг 
на тысячу жителей 95 363 120 000 100 750 86 000

10 квадратных 
метров общей 

площади на тысячу 
томов книг

- 1200 1005 860

2 (общедоступн. 
универсальная);

1 (юношеск.)
1 (детск.)

1 общедоступн. 
универс.

2 (общедоступн. 
универсальная);

1 (юношеск.)
1 (детск.)

2 (общедоступн. 
универсальная);

1 (детск.-
юношеск.)

2 (общедоступн. 
универсальная);

1 (детск.-
юношеск.)

11. Цирк 1 - 1 - -
12. Музей 2 1 2 2 2
13. Выставочный зал (картинная 
галерея) 1 - 1 1 1

14. Парк культуры и отдыха 1 1 1 1 1

15. Организация торговли
280 кв. м торговой 

площади на тысячу 
жителей

15 058 6720 6020 4820

16. Организация общественного 
питания

42 места на тысячу 
жителей 833 1010 900 720

17. Организация бытового 
обслуживания

10 рабочих мест на 
тысячу жителей 250 240 215 170

18. Отделение связи 1,7 объектов на 10 
тысяч жителей 3 4 3 3

19. Кладбища традиционного 
захоронения 0,25 га/1000 чел. 0,08 6 5,4 4,3

Наибольшая нехватка в объектах местного значения сегодня — это объекты дошкольных организаций и объекты для занятий физиче-
ской культурой и спортом.

В настоящее время дефицит мест в дошкольных организациях достигает 320 мест. В связи с тем, что предполагается строительство 
только одного объекта (на 110 мест) из двух намеченных в схеме территориального планирования Нижнеилимского района, то городу необ-
ходимо будет построить два объекта на 100–110 мест.

Объекты физической культуры и спорта запланированы согласно таблице 4.2.4.
Объекты культуры — одну универсальную библиотеку и одну детско-юношескую планируется разместить в домах культуры, намеченных 

к строительству в схеме территориального планирования Нижнеилимского района.

Таблица 4.2.4 — Планируемые к размещению объекты физической культуры и спорта местного значения

Объект местного значения Дефицит, м2 Объекты, их размеры, м
Плоскостное сооружение 15 240 2 площадки,18*9, волейбол

2 площадки, 28*15, баскетбол
1 площадка, 40*20, хоккей
1 площадка, 100*64, футбол,

Ещё один объект культуры — музей, в случае возникновения актуальности его создания, возможно разместить в доме культуры.
Недостаток мест в муниципальных гостиницах будет компенсирован размещением гостиницы, также намеченной к строительству в схе-

ме территориального планирования Нижнеилимского района.
Объекты общественно питания к размещению не планируются: для создания предприятий частной собственности будут созданы усло-

вия  посредством новой редакции правил землепользования и застройки.
Территория под действующим кладбищем будет расширена до 16,0 га.

Раздел 5: «Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры»

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических 
целевых показателей. Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Мето-
дическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образо-
ваний, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;
- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
- величины новых нагрузок;
- показатели качества поставляемого ресурса;
- показатели степени охвата потребителей приборами учета;
- показатели надежности поставки ресурсов;
- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;
- показатели воздействия на окружающую среду.
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Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются. 
Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потре-

бления населением материального носителя коммунальных услуг. Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы 
систем жизнеобеспечения. Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сба-
лансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг уста-
новленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам. Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует 
способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные 
сроки. К ключевым из них относятся:

№ п/п Наименование целевого 
индикатора

Измеритель 
целевого 

индикатора

Период

факт 
2015

план
2016

план
2017

план
2018

план
2019 план 2020 план 

2021

1.Критерии доступности для населения коммунальных услуг
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
1.1.1 Теплоснабжение % 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
1.1.2 Водоснабжение % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
1.1.3 Водоотведение % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
1.1.4 Электроснабжение % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги
1.2.1 Теплоснабжение % 96 97 97 97 97 98 98
1.2.2 Водоснабжение % 96 97 97 97 97 98 98
1.2.3 Водоотведение % 96 97 97 97 97 98 98
1.2.4 Электроснабжение % 96 97 97 97 97 98 98
2.Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
Прогноз потребности в коммунальных ресурсах
2.1 Теплоснабжение Гкал/час 228,3 225,9 225,9 225,9 225,9 225,9 225,9
2.2 Горячее водоснабжение м3/час 250 269,5 269,5 269,5 269,5 269,5 269,5
2.3 Холодное водоснабжение тыс.м3/год 5947 5947 5947 5947 5947 5947 5947
2.4 Водоотведение тыс.м3/год 3152,9 3152,9 3152,9 3152,9 3152,9 3152,9 3152,9
2.5 Электроэнергия млн.кВт*ч 842,69 842,69 842,69 842,69 842,69 842,69 842,69
3.Показатели степени охвата потребителей приборами учета
Доля оснащенности приборами учета потребляемых ресурсов
3.1 Электроэнергия % 80 100 100 100 100 100 100
3.2 Теплоэнергия % 30 50 80 100 100 100 100
3.3 Горячее водоснабжение % 50 70 80 100 100 100 100
3.4 Холодное водоснабжение % 50 70 80 100 100 100 100
4.Показатели надежности
Перебои в снабжении потребителей
4.2.1 Теплоснабжение час./чел. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
4.2.2 Водоснабжение час./чел. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
4.2.3 Водоотведение час./чел. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
4.2.4 Электроснабжение час./чел. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Раздел 6: «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» 
и финансирование мероприятий программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Источник финансирования Сроки реали-

зации

Сумма затрат 
на реализацию 
мероприятий 

млн. руб.
1. Теплоснабжение

1.1. Замена межквартальной тепловой сети от ТК-36 до ТК-43 Средства собственника 2015-2016 г. 14,4 
1.2 Техническое перевооружение магистральной тепловой сети «Малое 

кольцо» от тепловой камеры №8 до тепловой камеры №10 (замена 
сети ТК-8 - ТК-10)

Средства собственника 2015-2016 г. 6,9 

1.3 Замена магистральной тепловой сети Малое кольцо Павильон №2 
- ТК6а-2 Средства собственника 2015-2016 г. 8,85 

1.4 Техническое перевооружение магистральной тепловой сети на 
тепловую насосную станцию №9 (замена тепловой сети ТНС-6 
-ТНС-9)

Средства собственника 2015-2016 г. 27,302 

1.5 Замена магистральных тепловых сетей ТК 26 - ТК 29 Средства собственника 2015-2016 г. 14,0 
1.6 Магистральная  теплосеть «Средняя» ТК 29 - ТК 32 (проектно-

изыскательские работы) Средства собственника 2015-2016 г. 2,5 

1.7 Внутриквартальная теплосеть 1-го квартала ТК 15 - ТК 1-43а 
(проектно-изыскательские работы) Средства собственника 2015-2016 г. 0,950 

1.8 Замена внутриквартальных тепловых сетей 13-го микрорайона (ТК 
13-2 - ТК 13-27) Средства собственника 2015-2016 г. 6,95 
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1.9 Замена внутриквартальных тепловых сетей ТК 13-6 - ТК 13-15а Средства собственника 2015-2016 г. 9,95 
1.10 Техническое перевооружение внутриквартальной теплосети 1 

квартала от тепловой камеры №15 (участок от ТК 15 до ТК 1-43а) 
инв. №03511523

Средства собственника 2016-2018 г. 3,9 

1.11 Техническое перевооружение магистральной тепловой сети 
«Средняя» с заменой участка ТК 24 - ТК 29 инв.№03511442 Средства собственника 2016-2018 г. 37,0 

1.12 Техническое перевооружение внутриквартальной теплосети, сеть 
8 квартала от тепловой камеры №34 (замена сети ТК-8-2 - ТК-8-4) 
инв. № 03511534

Средства собственника 2016-2018 г. 9,9 

1.13 Техническое перевооружение магистральной тепловой сети на 
тепловую насосную станцию №6 (замена тепловой сети ТК 8-2 - 
ТНС-6) инв. № 03511466

Средства собственника 2016-2018 г. 19,0 

1.14 Техническое перевооружение внутриквартальной теплосети  1 
квартала  от воздушного павильона № 7 (участок от ТК-7 до ТНС-1) 
инв. № 03511524

Средства собственника 2016-2018 г. 9,9 

1.15 Техническое перевооружение внутриквартальной теплосети 4 
квартала (участок ТНС № 1 - ТК 4-2)  инв.№ 03511521 Средства собственника 2016-2018 г. 27,9 

1.16 Техническое перевооружение внутриквартальной теплосети 8 
квартала от тепловой камеры № 34а (участок тепловой сети ТК 34а 
- ТК-8-1б) инв. № 03511479

Средства собственника 2016-2018 г. 12,5 

1.17 Техническое перевооружение внутриквартальной теплосети 3 
квартала на тепловую насосную станцию № 4 (участок от ТК 20 до 
ТНС № 4)  инв.№ 03511483

Средства собственника 2016-2018 г. 9,0 

1.18 Техническое перевооружение магистральной тепловой сети 
«Средняя» ТК 29 - ТК 32 инв.№ 03511442 Средства собственника 2016-2018 г. 11,2 

1.19 Техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети 6 
квартала от тепловой камеры №44 А (замена сети ТК-6-10 - ТК-6-4) 
инв. № 03511444

Средства собственника 2016-2018 г. 11,5 

1.20 Техническое перевооружение магистральной тепловой сети 
«Восточная» ТК 43 - ТК 44 инв.№ 03511446 Средства собственника 2016-2018 г. 14,1 

1.21 Техническое перевооружение внутриквартальной теплосети 1-го 
квартала с заменой участка ТК 1-5 - ТК 1-16 инв. № 03511523 
(проектно-изыскательские работы)

Средства собственника 2016-2018 г. 1,5 

1.22 Квартальная тепловая сеть по улице Таёжная с врезкой в 
существующие трубопроводы на потребителей теплоты по улицам 
Кедровая,
Надёжная, Таёжная (проектные работы).

Средства собственника 2018-2020 г. 0,428

1.23 Квартальная тепловая сеть от существующего трубопровода по 
улице Центральная (район ТК 13-13) до трёх потребителей теплоты 
с адресами Южная 11,12 и Центральная 14 
(проектные работы).

Средства собственника 2018-2020 г. 0,134

1.24 Квартальная тепловая сеть от существующего трубопровода по 
улице Центральная (район ТК 13-14) до трёх потребителей теплоты 
с адресами Таежная 16, Байкальская 15 и Центральная 18 
(проектные работы).

Средства собственника 2018-2020 г. 0,197

1.25 Квартальная тепловая сеть от магистральной тепловой сети 
по улице Лазурная до потребителей теплоты по улицам 
Энтузиастов12,14
и Мира 1,2,3-1 (проектные работы).

Средства собственника 2018-2020 г. 0,349

1.26 Квартальная тепловая сеть от ТК13-25 до врезки в существующие 
тепловые сети на перекрёстке с улицей Строителей (проектные 
работы).

Средства собственника 2018-2020 г. 0,485

1.27 Прокладка квартальной тепловой сети по улице Таёжная с врезкой 
в существующие трубопроводы на потребителей теплоты по улицам 
Кедровая,
Надёжная, Таёжная 

Средства собственника  2021-2025 г. 11,5

1.29 Прокладка квартальной тепловой сети от существующего 
трубопровода по улице Центральная (район ТК 13-13) до трёх 
потребителей теплоты с адресами Южная 11,12 и Центральная 14 

Средства собственника 2021-2025 г. 1,34

1.30 Прокладка квартальной тепловой сети от существующего 
трубопровода по улице Центральная (район ТК 13-14) до трёх 
потребителей теплоты с адресами Таежная 16, Байкальская 15 и 
Центральная 18 

Средства собственника 2021-2025 г. 3,01

1.31 Прокладка квартальной тепловой сети от магистральной тепловой 
сети по улице Лазурная до потребителей теплоты по улицам 
Энтузиастов12,14
и Мира 1,2,3-1

Средства собственника 2021-2025 г. 7,58

1.32 Квартальная тепловая сеть от ТК13-25 до врезки в существующие 
тепловые сети на перекрёстке с улицей Строителей. Средства собственника 2021-2025 г. 11

1.33 Увеличение диаметра квартальной тепловой сети по улице 
Весенняя от ТК13-21 до ТК13-25. Средства собственника 2021-2025 г. 9,095

1.34 Установка балансировочных клапанов (25 шт.) Средства собственника 2026-2028 г. 1,03
1.35 Увеличение диаметра участка магистрального трубопровода от 

ТК13-1 до ТК13-3 Средства собственника 2026-2028 г. 16,86

1.36 Установка двух консольных насосов на ТНС-9 К100-65-200 с э/
двигателями 30Квт взамен существующих Средства собственника 2026-2028 г. 0,29
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Итого 322,5
2. Водоснабжение

2.1 Реконструкция трубопровода  от пожарного гидранта 6-1а (ПГ 6-1а) 
до водопроводного колодца № 48 (ВК-48) Средства концессионера 2023-2025 1,15

2.2 Реконструкция трубопровода от пожарного гидранта 6-1а(ПГ 6-1а) 
до водопроводного колодца № 8-20 (ВК 8-20) Средства концессионера 2019-2020 0,96

2.3 Реконструкция 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

Средства концессионера 2019-2024 3,64

2.4 Реконструкция трубопровода  от водопроводного колодца № 2-6 (ВК 
2-6)  до водопроводного колодца № 2-20 (ВК 2-20) Средства концессионера 2024-2027 0,95

2.5 Реконструкция трубопровода  от водопроводного колодца № 1-46 
(ВК 1-46) до пожарного гидранта 2-12 (ПГ 2-12) Средства концессионера 2024-2028 0,85

2.6 Реконструкция трубопровода  от водопроводного колодца № 8-19 
(ВК 8-19) до водопроводного колодца № 4-5 (ВК 4-5) Средства концессионера 2020-2027 8,88

2.7 Реконструкция трубопровода  от водопроводного колодца № 8-19 
(ВК 8-19) до водопроводного колодца № 4-5 (ВК 4-5) Средства концессионера 2021-2023 2,88

2.8 Реконструкция трубопровода от водопроводного колодца № 
8-19 (ВК 8-19) до тепловой насосной станции 9 (ТНС №9) (13-й 
микрорайон)

Средства концессионера 2019-2029 4,47

2.9 Реконструкция трубопровода  от водопроводного колодца № 28 (ВК 
28) до водопроводного колодца 2-5  (ВК 2-5) Средства концессионера 2021-2029 3,43

2.10 Реконструкция внутриквартальной водораспределительной сети 
1-го квартала Средства концессионера 2023-2026 1,64

2.11 Реконструкция внутриквартальной водораспределительной сети 
2-го квартала Средства концессионера 2027 0,40

2.12 Реконструкция внутриквартальной водораспределительной сети 
3-го квартала Средства концессионера 2027-2029 0,65

2.13 Реконструкция внутриквартальной водораспределительной сети 
4-го квартала Средства концессионера 2019-2021 1,03

2.14 Реконструкция внутриквартальной водораспределительной сети 6А-
го квартала Средства концессионера 2019-2027 3,50

2.15 Реконструкция внутриквартальной водораспределительной сети 
6-го квартала Средства концессионера 2019-2027 3,42

2.16 Реконструкция внутриквартальной водораспределительной сети 
7-го квартала Средства концессионера 2019-2028 4,26

2.17 Реконструкция внутриквартальной водораспределительной сети 
8-го квартала Средства концессионера 2019-2021 1,40

2.18 Реконструкция внутриквартальной водораспределительной сети 10-
го квартала Средства концессионера 2019-2022 1,08

2.19 Реконструкция внутриквартальной водораспределительной сети 11-
го квартала Средства концессионера 2022-2025 2,06

2.20 Реконструкция внутриквартальной водораспределительной сети 13-
го мкрн. Средства концессионера 2019-2029 1,83

2.21 Реконструкция внутриквартальной водораспределительной сети 
пос. Донецкий ЛПХ Средства концессионера 2027 1,25

2.22 Замена насосов и электрооборудования на скважинах Иванова 
Рассоха

Консолидированный 
бюджет 2020-2025 10,0

2.23 Создание системы диспетчеризации и автоматического управления Консолидированный 
бюджет 2019-2029 12,0

2.24 Замена ветхих сетей Консолидированный 
бюджет 2016-2029 160,0

Итого 231,73
3. Водоотведение

3.1 Разработка проектно-сметной документации для реконструкции 
очистных сооружений Средства РСО 2018-2020 12,81

3.2 Строительство объекта «Городские очистные сооружения, г. 
Железногорск-Илимский, Иркутская область»

Средства государственной 
корпорации 

«Фонд содействия 
реформированию 

жилищно-коммунального 
хозяйства», 

Средства бюджета 
Иркутской области, 
Средства бюджета 

муниципального 
образования 

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

Средства концессионера

2023-2025 918,11

3.3 Реконструкция насосного оборудования КНС-4, КНС-8 Средства РСО 2021 0,70
3.4 Реконструкция главного самотечного канализационного коллектора 

от КК 51  до канализационного колодца КК 37 Средства концессионера 2028-2029 1,55
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3.5 Реконструкция главного самотечного канализационного коллектора 
от КК 23  до канализационного колодца КК 17 Средства концессионера 2021-2024 1,77

3.6 Реконструкция главного самотечного канализационного коллектора 
от КК 17  до канализационного колодца КК 11 Средства концессионера 2023 1,94

3.7 Реконструкция  напорный  канализационный коллектор от КНС 8 до 
канализационного колодца КК 39 Средства концессионера 2022-2024 1,90

3.8 Реконструкция  напорный  канализационный коллектор КНС 4 
(правая, левая нитка) до очистных сооружений Средства концессионера 2019-2025 3,71

3.9 Реконструкция  межквартальный канализационный коллектор от КК 
6115 до канализационного колодца КК 51 Средства концессионера 2019-2029 6,33

3.10 Реконструкция  межквартальный канализационный коллектор от КК 
8144 до канализационного колодца КНС 8 Средства концессионера 2025-2027 2,50

3.11 Реконструкция  межквартальный канализационный коллектор от КК 
ТНС9 до канализационного колодца КК 8112 Средства концессионера 2025-2026 1,10

Итого 932,56
4. Электроснабжение

4.1 строительство 2х ТП (2*1000 кВА) Средства РСО 2022-2025 2,00
4.2 строительство 9 КТП в 13, 14 микрорайонах Средства РСО 2025-2029 45,00
4.3 Реконструкция и модернизация 47 ТП Средства РСО 2025-2029 11,75

Итого 58,75

*данные представлены в соответствии с проектно-сметной документацией (положительное заключение государственной экспертизы № 
38-1-1-3-064055-2020 от 15.12.2020).

Инвестиционные затраты и источники финансирования мероприятий по модернизации и развитию городского 
поселения на 2016-2025 гг.

Таблица 7.1

М
ер

оп
ри

ят
ия

И
ст

оч
ни

к 
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я Объем финансирования, млн.руб

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Те
пл

ос
на

бж
ен

ие

Средства 
предприятий 92,4 46,5 47,03 0,53 0,53 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 0,00 0,00 0,00

Бюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Во
до

сн
аб

же
ни

е Средства 
предприятий 0,00 0,00 0,00 4,06 5,17 6,03 5,37 6,26 5,86 5,22 0,00 0,00 0,00

Бюджетные 
средства 11,4 11,4 11,4 12,5 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Во
до

от
ве

де
ни

е

Средства 
предприятий 0,00 0,00 4,27 5,38 5,38 2,25 2,18 4,12 2,2 2,49 0,00 0,00 0,00

Бюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,24 19,16 864,71 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Э
ле

кт
ро

сн
аб

же
ни

е Средства 
предприятий 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 11,43 0,00 0,00 0,00

Бюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего затрат 103,8 57,9 62,7 22,47 25,18 31,08 30,43 68,40 52,30 906,65 0,00 0,00 0,00

*данные представлены в соответствии с проектно-сметной документацией (положительное заключение государственной экспертизы № 
38-1-1-3-064055-2020 от 15.12.2020).
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7: «Ресурсное обеспечение Программы»

Состояние и уровень развития коммунальной инфраструктуры, как важнейший элемент функционирования и развития территории, вы-
ступают наряду с демографическим прогнозом, прогнозом экономического потенциала поселения.

Источниками инвестиционных средств для реализации Программы выступают собственные средства предприятий ЖКХ, бюджетные 
средства. 

Пропорции финансирования и его распределение во времени определяют:
- инвестиционные возможности предприятий ЖКХ;
- инвестиционный потенциал бюджетов различного уровня.

* – с учетом стоимости строительства объекта «Городские очистные сооружения, г. Железногорск-Илимский, Иркутская область» в 
соответствии с проектно-сметной документацией (положительное заключение государственной экспертизы № 38-1-1-3-064055-2020 от 
15.12.2020).

Раздел 8: «Социально-экономическая эффективность реализации Программы»

Последствием реализаций мероприятий программы будет рост уровня благоустройства жилищного фонда городского поселения. В пер-
спективе будут доминировать локальные системы. Требуется лишь обеспечить их современный энергоэффективный уровень, качественное 
обслуживание и ремонт.

Позитивными результатом Программы можно считать:
снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов коммунальной инфраструктуры и как, следствие рост доступности услуг для 

населения, с точки зрения его платежеспособности. 
повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что также входит в категорию комфортности условий проживания и 

обеспечивается за счет модернизации жилищно-коммунального хозяйства. 
Другими результатами Программы являются: 
- совершенствование взаимодействия с потребителями;
- снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление счетов за фактически не потребленные услуги;
- оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ, повышение их инвестиционной привлекательности;
- повышение собираемости платежей до 95-98% за счет жесткого контроля и ведения базы данных плательщиков, оперативного отсле-

живания платежей, что позволит снизить дебиторскую задолженность. 
Риски, которые могут возникнуть при реализации мероприятий могут быть связаны с сокращением доли бюджетной поддержки ЖКХ, а 

также нарушением договорных обязательств по бюджетному софинансированию.
Сдерживание роста тарифов из-за популистских соображений, не связанных с обоснованием доступности услуг для потребителей, а, как 

следствие, снижение их инвестиционного потенциала, приведет к сокращению собственных (инвестиционных) средств предприятий ЖКХ, 
направляемых на замену изношенных фондов объектов коммунальной инфраструктуры.

Помимо этого риски могут быть связаны с невыполнением (или не соблюдением сроков выполнения) плана мероприятий, определенных 
Программой.

Раздел 9: «Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением»

Реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2016-2028 годы осуществляется администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Реализация Программы предусматривает также участие органов исполнительной власти района в пределах законодательно определен-
ных полномочий.

На уровне Администрации поселения осуществляется:
- контроль за проведением предусмотренных Программой мероприятий;
- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;
- подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в 

ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации;
- взаимодействие с органами исполнительной власти Иркутской области по привлечению средств из бюджетов регионального и феде-

рального уровней; 
Конкретные условия предоставления средств бюджета устанавливаются отдельно для каждого из указанных мероприятий в соответ-

ствии с утвержденным порядком.
Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением - основным потребителем услуг в жилищ-

но-коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Она органи-
зуется администрацией муниципального образования с использованием средств массовой информации.

В целях достижения на протяжении периода действия Программы определенных показателей, необходимо синхронизировать последо-
вательность и сроки выполнения мероприятий, а также определить исполнительные и контролирующие органы данных мероприятий.

Раздел 10: «Управление программой»
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» осуществляет общий контроль за ходом 

реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации 
Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования меропри-
ятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;
Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным 

вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении Методики прове-

дения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
Мониторинг Программы включает следующие этапы:
1. периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о со-

стоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;
2. верификация данных;
3. анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.
Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по пока-

зателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры. 
Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходи-

мости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограниче-
ний по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммуналь-
ных услуг.

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

Об изъятии земельного участка 
с кадастровым номером 38:12:010105:5105 и жилого помещения 

для нужд муниципального образования 
Железногорск-Илимского городского поселения

от 11.10.2021 г.                                                                                                                     № 502

Руководствуясь статьями 11, 49, 56.2-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239, 279, 281 Граж-
данского кодекса Российской Федерации,  статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 15,16 Феде-
рального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации,  Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 

г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 15  аварийным и подлежащим сносу на основании постановления администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 24.02.2016 № 87 «О признании жилых 
домов аварийными и подлежащими сносу», в целях выполнения мероприятий по реализации подпрограммы «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной кор-
порацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2024 годы государственной 
программы Иркутской области «Доступное жилье на 2019-2024 годы», муниципальной адресной программы «Переселение 
граждан, проживающих на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из 
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г., в 2019-2025 годах», утвержденной постановле-
нием администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» № 286 от 30.04.2019 г. 
изъять для нужд муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» земельный участок с када-
стровым номером 38:12:010105:5105, расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 1, № 15 и жилые помещения, расположенные по адресу: 

- Иркутская область, Нижнеилимский район, город Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 15, квартира 1, с кадастровым 
номером: 38:12:010105:1384, общей площадью 46,1 кв.м.

 (далее – объект недвижимости). 
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское поселение»:
2.1. В десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления направить копию настоящего постановления 

письмом с уведомлением о вручении правообладателю изымаемого объекта недвижимости.
2.2. В десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления направить копию настоящего Постановления в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
2.3. В десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления обеспечить публикацию настоящего Постановле-

ния в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.4. Не позднее тридцати дней со дня принятия настоящего Постановления подготовить и направить правообладателю 
изымаемого объекта недвижимости проект соглашения об изъятии объекта недвижимости с приложением документов, ука-
занных в пункте 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, заказным письмом с уведомлением о вручении. 

2.5.  В течение пяти рабочих дней с даты исполнения соглашения об изъятии объекта недвижимости обратиться в Ниж-
неилимский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 
области для государственной регистрации права собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» на объект недвижимости . 

3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы по Инвестиционной политике и 
экономическому развитию Найду Н.С.

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

Об установлении стоимости платных услуг, оказываемых 
муниципальным казенным учреждением «Оздоровительный комплекс»

от 13.10.2021 г.                                                                                                                     № 503

Руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», статьями 10,11 Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 ноября 2021 года стоимость платных услуг, предоставляемых муниципальным 

казенным учреждением «Оздоровительный комплекс», согласно Приложениям 1,2,3,4,5,6.
2.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское го-

родское поселение» от 16.10.2020 года № 500 «Об установлении цен на платные услуги, оказываемые муниципальным 
автономным учреждением «Оздоровительный комплекс» (с изменениями). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и 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

Приложение 1 к постановлению
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское

городское поселение» от 13.10.2021 г. № 503

Прейскурант
Муниципального казенного учреждения «Оздоровительный комплекс» Бассейн «Дельфин» с 01 ноября 2021 года

Наименование услуг Стоимость, руб.
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в большой чаше бассейна
12000

 (Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут)
Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в игровом зале спортзала "Горняк" (Длительность 1 сеанса, 
занятия: 60 минут) 4000

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в борцовском зале спортзала "Горняк"
2500

 (Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут)
Стоимость 1 дорожки для проведения  спортивно-оздоровительных мероприятий в большой чаше бассейна 
(Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут) 1500

Проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий на мангальной площадке (1 час) на горнолыжной базе 350
Проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий в помещении (1 час) на горнолыжной базе 700
Проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий для взрослых на горнолыжной базе 4000

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в большой чаше бассейна

6000
(Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут)
Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в малой чаше бассейна

1500
(Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут)
Звуковое сопровождение мероприятий (усилитель, микрофон, музыкальный центр и т.д.) 2000
Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в игровом зале спортзала "Горняк"(Длительность 1 сеанса, 
занятия: 60 минут) 2000

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в борцовском зале спортзала "Горняк"
1500

(Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут)
Предоставление бахил (1 пара) 5
Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий на стадионе "Строитель"

1700
(Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут)
Стоимость 1 дорожки для проведения учебно-тренировочного процесса в большой чаше бассейна (Длительность 1 
сеанса, занятия: 45 минут) 1000
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Стоимость для проведения учебно-тренировочного процесса в малой чаше бассейна (Длительность 1 сеанса, занятия: 
45 минут) 500

Стоимость 1 сеанса  для проведения учебно-тренировочного процесса в  борцовском зале бассейна (Длительность 1 
сеанса, занятия: 90 минут) 250

Стоимость 1 сеанса  для проведения учебно-тренировочного процесса в  игровом зале бассейна (Длительность 1 
сеанса, занятия: 90 минут) 1050

Проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий для детей на горнолыжной базе 1500
Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут  

Проведение спортивно-массовых мероприятий для детей в малой чаше 1700

Льготные категории граждан: 1. Дети из многодетных  и малообеспеченных семей (при наличии справки); 2. Инвалиды (при наличии 
справки); 3. Ветераны и участники боевых действий; 4. Пенсионеры (при наличии справки).

И.о. директора С.В. Мироненко

Экономист Е.Г. Свининикова

Приложение 2 к постановлению
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское

городское поселение» от 13.10.2021г.№ 503

Прейскурант
Муниципального казенного учреждения «Оздоровительный комплекс» с 01 ноября 2021 года Горнолыжная база

Наименование услуг Стоимость, руб. на 1 
чел. 

Льготная стоимость, 
руб.(скидка до 25%)

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Абонемент на канатную дорогу (10  часов) 1000 750
Абонемент на канатную дорогу (10  посещений) 1500 х
Абонемент на канатную дорогу для спорт.секции (1 месяц) 600 450
Канатная дорога в будни (1 час) 100 75
Канатная дорога в выходные (1 час) 150 115
Канатная дорога (1 посещение) 250 х
Прокат Г/лыжного комплекта в будни (1 час) 150 х
Прокат Г/лыжного комплекта в выходные (1 час) 200 х
Прокат сноуборда комплект (1 час) 250 х
Прокат беговых лыж (1 час) 150 х
Прокат санок (1 час) 100 х
Прокат аксессуаров (1 час) 100 х

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
Абонемент на канатную дорогу (10 часов) 2500 1875
Абонемент на канатную дорогу (10  посещений) 4000 х
Канатная дорога в будни (1 час) 250 190
Канатная дорога в выходные (1 час) 350 265
Канатная дорога (1 посещение) 500 х
Прокат Г/лыжного комплекта в будни (1 час) 250 х
Прокат Г/лыжного комплекта в выходные (1 час) 350 х
Прокат сноуборда комплект (1 час.) 350 х
Прокат беговых лыж (1 час) 200 х
Прокат аксессуаров (1 час) 100 х

Примечание: 1 посещение = 4 час; 1 месяц = 12 посещений (для секций)
Льготные категории граждан: 1. Дети из многодетных  и малообеспеченных семей (при наличии справки); 2. Инвалиды (при наличии 

справки); 3. Ветераны и участники боевых действий; 4. Пенсионеры (при наличии справки).

И.о. директора С.В. Мироненко

Экономист Е.Г. Свининикова

Приложение 3 к постановлению
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское

городское поселение» от 13.10.2021г.№ 503

Прейскурант
Муниципального казенного учреждения «Оздоровительный комплекс» 

с 01 ноября 2021 года Спортивный зал «Горняк»

Наименование услуг Стоимость, руб. Льготная стоимость, 
руб. (скидка до 25%)

ИГРОВОЙ, БОРЦОВСКИЕ ЗАЛЫ:
Длительность 1 сеанса, занятия: 90 минут

Разовое посещение (1 чел.) 200 х
Абонемент на 1 чел. в месяц 1500 1125
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ИГРОВОЙ, БОРЦОВСКИЕ ЗАЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
Спортивная секция (1 месяц) (продолжительность 1 сеанса, занятия: 90 минут) с 1 
человека (игровой зал) 800 600
Спортивные мероприятия в борцовском зале спортзала «Горняк» (продолжительность 
занятия 90 минут) 1000 750

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
Спортивные корпоративные мероприятия "Группа здоровья" в игровом зале спортзала 
«Горняк» для юридических лиц занятие 90 минут) 2500 х

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут

Разовое посещение с 1 чел. 150 х
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС ДЛЯ ДЕТЕЙ:

Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут
Разовое посещение с 1 чел. 50 х

Туалет 20 х

Льготные категории граждан: 1. Дети из многодетных  и малообеспеченных семей (при наличии справки); 2. Инвалиды (при наличии 
справки); 3. Ветераны и участники боевых действий; 4. Пенсионеры (при наличии справки).

И.о. директора С.В. Мироненко

Экономист Е.Г. Свининикова

Приложение 4 к постановлению
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское

городское поселение» от 13.10.2021г.№ 503

Прейскурант
Муниципального казенного учреждения «Оздоровительный комплекс» с 01 ноября 2021 года Стадион «Горняк»

Наименование услуг Стоимость, руб. на 
1 чел. 

Льготная стоимость, 
руб. (скидка до 25%)

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ: (Длительность 1 сеанса, занятия: 120 минут)
Разовое занятие в тренажерном зале 200 150
Абонемент для детей (15 занятий) 1800 1350
Абонемент для взрослых (20 занятий) 3500 2625

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: (Длительность 1 сеанса, занятия: 60 мин)
Разовое занятие 150 х

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС ДЛЯ ДЕТЕЙ: (Длительность 1 сеанса, занятия: 60 мин)
Разовое занятие 50 х

БИЛЬЯРД:
1 час 400 300
2 часа 600 450
3-й, 4-й и последующие часы 150 113

ШАШКИ, ШАХМАТЫ:
(1 месяц) 200 150
Стрельба из пневматического оружия (1 пуля) 5 х
Мишень картонная (1 шт.) 10 х

ЛЫЖИ: (Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут)
Прокат лыж для взрослых (1 занятие) 110 83
Прокат лыж для детей (1 занятие) 80 60

 
Туалет 20 х

Льготные категории граждан: 1. Дети из многодетных  и малообеспеченных семей (при наличии справки); 2. Инвалиды (при наличии 
справки); 3. Ветераны и участники боевых действий; 4. Пенсионеры (при наличии справки).

И.о. директора С.В. Мироненко

Экономист Е.Г. Свининикова

Приложение 5 к постановлению
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское»

городское поселение» от 13.10.2021г.№ 503

Прейскурант
Муниципального казенного учреждения «Оздоровительный комплекс» с 01 ноября 2021 года Стадион «Строитель»

Наименование услуг Стоимость, руб. на 1 чел.
Прокат коньков для взрослых 1 час (60 мин) 150
Прокат коньков для детей 1 час (60 мин) 100
Камера хранения 1 час (60 мин) 70
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Заточка коньков 200

И.о. директора С.В. Мироненко

Экономист Е.Г. Свининикова

Приложение 6 к постановлению
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 13.10.2021г.№ 503

Прейскурант
Муниципального казенного учреждения «Оздоровительный комплекс» с 01 ноября 2021 года

Наименование услуг Стоимость, руб. 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в большой чаше бассейна
12000

 (Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут)
Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в игровом зале спортзала "Горняк" (Длительность 1 сеанса, 
занятия: 60 минут) 4000

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в борцовском зале  спортзала "Горняк" (Длительность 1 
сеанса, занятия: 60 минут) 2500

Стоимость 1 дорожки для проведения  спортивно-оздоровительных мероприятий в большой чаше бассейна 
(Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут) 1500

Проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий на мангальной площадке (1 час) на горнолыжной базе 350
Проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий  в помещении (1 час) на горнолыжной базе 700
Проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий   для взрослых на горнолыжной базе 4000

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в большой  чаше бассейна

6000
(Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут)
Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в малой чаше бассейна

1500
(Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут)
Звуковое сопровождение мероприятий (усилитель, микрофон, музыкальный центр и т.д.) 2000
Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в игровом зале спортзала "Горняк"

2000
(Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут)
Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в борцовском зале спортзала "Горняк"

1500
(Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут)
Предоставление бахил (1 пара) 5
Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий на стадионе "Строитель"

1700
(Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут)
Стоимость 1 дорожки для проведения учебно-тренировочного процесса в большой чаше бассейна (Длительность 1 
сеанса, занятия: 45 минут) 1000

Стоимость для проведения учебно-тренировочного процесса в малой чаше бассейна                                                                                                                  
(Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут) 500

Стоимость 1 сеанса  для проведения учебно-тренировочного процесса в  борцовском зале бассейна Длительность 1 
сеанса, занятия: 90 минут) 250

Стоимость 1 сеанса для проведения учебно-тренировочного процесса в  игровом зале бассейна (Длительность 1 
сеанса, занятия: 90 минут) 1050

Проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий для детей на горнолыжной базе 1500
Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут  

Проведение  спортивно-массовых мероприятий для детей в малой чаше 1700

И.о. директора С.В. Мироненко

Экономист Е.Г. Свининикова

Информационное сообщение об итогах проведения аукциона в электронной форме

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на основании постановления ад-
министрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 31 августа 2021 года № 451 «О приватизации 
объекта муниципального имущества на аукционе в электронной форме» сообщает, что аукцион по приватизации нежилого здания, назна-
чение: нежилое, площадь 2597,9 кв.м, кадастровый номер 38:12:010113:926, расположенное по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Промышленная, здание 1/2, с земельным участком, площадь 20681 кв.м, 
кадастровый номер 38:12:010113:944, расположенным по адресу:  Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, ул. Промышленная, зу 1/2, вид разрешенного использования: «Склады» и вспомогательный вид разрешенного 
использования «Объекты гаражного значения»  признан несостоявшимся, в связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе.

Глава муниципального образования
 «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Информационное сообщение о проведении 29 ноября 2021 года аукциона в электронной форме по приватизации 
объекта муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

1. Основные термины и определения

Сайт – часть информационного пространства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), 
имеющая уникальное имя (адрес в сети «Интернет»), которую можно посмотреть с любого компьютера, подключенного к сети «Интернет» с 
помощью специальной программы.

Предмет аукциона – продажа имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение».

Организатор – юридическое лицо, владеющее сайтом в сети «Интернет» (далее – электронная площадка).
Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных данных и присвоения персональных идентификаторов в 

виде имени и пароля, необходимых для авторизации на электронной площадке, при условии согласия с правилами пользования электрон-
ной площадкой.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации 
на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на элек-
тронной площадке Продавец и участники аукциона, позволяющий пользователям получить доступ к информации и выполнять определен-
ные действия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрирован-
ное на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Электронный аукцион – торги по продаже муниципального имущества, право приобретения которого принадлежит участнику, предло-
жившему в ходе торгов наиболее высокую цену, проводимые в виде аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене, на котором подача заявок и предложений производится только в электронной форме с помощью электронной площадки.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе проведения одной процедуры продажи (электронного аукциона).
Претендент - любое физическое и юридическое лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21 

декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации) и желаю-
щее приобрести муниципальное имущество, выставляемое на электронный аукцион.

Участник электронного аукциона – Претендент, признанный в установленном порядке комиссией по приватизации объектов муници-
пального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», посту-
пивших от претендентов на участие в аукционах (конкурсах), продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
участником аукциона.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подпи-
сывающего информацию; реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, 
полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной подписи и 
позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в элек-
тронном документе.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, подписанный электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного на бумажном носителе, заверенная электронной подпи-
сью лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распорядительное или информационное сообщение, или электронный 
документ, направляемый пользователями электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор посредством программных и технических средств электронной пло-
щадки фиксируется ход проведения процедуры электронного аукциона.

«Шаг аукциона» - установленная Продавцом в фиксированной сумме и не изменяющаяся в течение всего электронного аукциона вели-
чина, составляющая не более 5 процентов начальной цены продажи, на которую в ходе процедуры электронного аукциона его участниками 
последовательно повышается начальная цена продажи.

Победитель аукциона – участник электронного аукциона, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Официальные сайты торгов - Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.

gov.ru, официальный сайт администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» http:// zhel-ilimskoe.
mo38.ru/, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Информация о продаже

Продавец – администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 660653, Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, сайт http:// zhel-ilimskoe.mo38.ru/, адрес электронной почты www. 
zhelek-city@yandex.ru телефон 8(39566)3-00-08.

Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер», сайт https://www.rts-tender.ru/. 
Извещение о проведении аукциона в электронной форме размещается на Официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» http:// zhel-ilimskoe.mo38.ru/, (далее – официальные сайты торгов).

Аукцион по продаже муниципального  имущества муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»  (торги), 
проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватиза-
ции), Постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме».

Основание проведения аукциона: постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» от 19 октября 2021 года № 512 «О приватизации объекта муниципального имущества на аукционе в электронной форме».

Характеристика объекта продажи:
нежилое здание, назначение: нежилое, площадь 2597,9 кв.м, кадастровый номер 38:12:010113:926, расположенное по адресу: Россий-

ская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Промышленная, здание 1/2, с земельным участ-
ком, площадь 20681 кв.м, кадастровый номер 38:12:010113:944, расположенным по адресу:  Российская Федерация, Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Промышленная, зу 1/2, вид разрешенного использования: «Склады» и вспомогатель-
ный вид разрешенного использования «Объекты гаражного значения»  (далее – Объект приватизации).

Обременение Объекта приватизации: арендные отношения. 
Способ приватизации, форма подачи предложений о цене: продажа имущества на аукционе. Аукцион проводится в электронной форме 

открытым по составу участников. Предложения по цене имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.
Информация о предыдущих торгах:
Торги, назначенные на 18 октября 2021 года, признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием поданных заявок.
Начало приема заявок на участие в аукционе: 22 октября 2021 года в 09:00 часов.
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Окончание приема заявок на участие в аукционе: 19 ноября 2021 года до 17:12 часов.
Определение участников аукциона – 24 ноября 2021 года.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона): 29 ноября 2021 года в 11:00 часов. 
Место и срок подведение итогов аукциона: электронная площадка – ООО «РТС-Тендер». Процедура аукциона считается завершенной 

со времени подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
Указанное в настоящем информационном сообщении время – местное иркутское. При исчислении сроков, указанных в настоящем ин-

формационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки – местное иркутское.
Начальная цена продажи Объекта приватизации: 4 030 000 (Четыре миллиона тридцать тысяч) рублей (с учетом НДС).
Задаток: 806 000 (Восемьсот шесть тысяч) рублей, составляющий 20 процентов начальной цены продажи Объекта приватизации.
«Шаг аукциона»: 201 500 (Двести одна тысяча пятьсот) рублей, что составляет 5 процентов от начальной цены продажи Объекта прива-

тизации и остается единым в течение всего аукциона.
  Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора куп-

ли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при ре-
гистрации на электронной площадке с 22 октября 2021 года по 19 ноября 2021 года. Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 
по продаже нежилого здания и земельного участка по ул. Промышленная, 1/2.

 Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 ГК РФ, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в установленном порядке.

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом 
электронной площадки.

Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов 
аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему 
не возвращается.

Победителем аукциона в электронной форме признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
 Форма заявки на участие в торгах: Приложение 1 к информационному сообщению.

3. Условия участия в электронном аукционе

В аукционе могут принимать участие юридические лица и физические лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о прива-
тизации покупателями муниципального имущества.

Претендент обязан осуществить следующие действия:
- внести задаток в указанном в информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме. 
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного аукциона Претенденту необходимо пройти регистра-

цию на электронной торговой площадке «РТС-тендер» в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц устанавливаются в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.
Обязанность доказать свое право на участие в электронном аукционе возлагается на Претендента.
Подача заявки на участие в электронном аукционе осуществляется Претендентом из «личного кабинета».
Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в Приложении № 1 к информационному сообщению, и размещения ее элек-

тронного образа, с приложением электронных образов документов в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном 
сообщении, на сайте электронной торговой площадки https://www.rts-tender.ru/. 

Для участия в электронном аукционе Претенденты (лично или через своего представителя) одновременно с заявкой на участие в аук-
ционе представляют электронные образы следующих документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-циф-
ровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью. К документам также прилагается их 
опись (форма документа представлена в Приложении № 2 к информационному сообщению).

Юридические лица предоставляют:
- заявку на участие в аукционе (Приложение № 1 к информационному сообщению);
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 

в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций, либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 2 к информационному сообщению).
Физические лица предоставляют:
- заявку на участие в аукционе (Приложение № 1 к информационному сообщению);
- документ, удостоверяющий личность (все листы);
- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 2 к информационному сообщению).
В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 

осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, ука-

занных в информационном сообщении.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах, за исключением случая 

направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уве-

домления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Срок, место и порядок представления информационного сообщения, электронный адрес сайта сети Интернет, на котором размещается 

информационное сообщение: информационное сообщение размещается на официальных сайтах торгов, а также на электронной площад-
ке. С информационным сообщением можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на указанных сайтах до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе. 

Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления 
разъяснений положений информационного сообщения и осмотр Объекта приватизации:

С условиями договора заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сооб-
щения до даты окончания срока приема заявок на официальных сайтах торгов, на электронной площадке, а также по адресу: Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, каб.104, 108, в рабочие дни с 09.00 часов до 13.00 часов, 
контактное лицо: Зарубина Татьяна Георгиевна – главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», справки по телефону 8(39566) 3-00-08.
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Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на 
электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения. Такой запрос в режиме реального време-
ни направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору 
для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения 
на официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу 
имущество в период приема заявок на участие в торгах. Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может быть направлен 
на электронный адрес Продавца (zhelek-city@yandex.ru) не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Осмотр имущества проводится еженедельно по вторникам и четвергам с 10.00 часов до 11.00 часов.

Документооборот между Претендентами, участниками аукциона, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную пло-
щадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной фор-
ме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электрон-
ных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца  либо Организатора и отправитель несет ответственность 
за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные 
им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права дей-
ствовать от имени Организатора).

Продавец вправе:
- отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на 

официальных сайтах торгов, электронной площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия 

соответствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
- принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сай-

тах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на офици-

альных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 25 (двадцати пяти) 
дней. При этом Продавец не несет ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в информаци-
онное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.

Договор купли-продажи объекта недвижимости заключается между Продавцом и победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты подведения итогов аукциона на бумажном носителе по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
квартал 8, дом 20, каб.104.

Задаток, внесенный Покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 5 
(пяти) дней после заключения договора купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи результаты аукциона 
аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Оплата по договору купли-продажи объекта недвижимости производится в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения 
договора купли-продажи в валюте Российской Федерации на реквизиты, указанные в договоре купли-продажи.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении денежных средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи.

4. Порядок регистрации на электронной площадке

Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной 
площадке.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистра-

ция которых на электронной площадке, была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки.
 

5. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением: 
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Закона о приватизации;
- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и кото-
рые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролиру-
ющих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-
ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на собственников объектов недвижимости, не являющихся са-
мовольными постройками и расположенных на относящихся к государственной или муниципальной собственности земельных участках, при 
приобретении указанными собственниками этих земельных участков.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных 

документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.



50 Вестник № 37 (569) от 21.10.2021

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной 

площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

6. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на 
электронную площадку.

В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа 
поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.

Поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва Претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для Претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества.

7. Рассмотрение заявок

Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества и прикрепляют 
через «личный кабинет» на электронной площадке заявку на участие в торгах по форме приложения 1 к информационному сообщению и 
иные документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении.

В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца 
обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывают протокол о признании Претендентов участниками 
аукциона, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, 
имена (наименования) Претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Претендентов, которым было от-
казано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Пре-

тендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками 
аукциона с указанием оснований отказа. 

Выписка из протокола о признании Претендентов участниками аукциона, содержащая информацию о не допущенных к участию в аукци-
оне, размещается в открытой части электронной площадки, а также на официальных сайтах торгов.

Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, ука-
занного в информационном сообщении.

8. Порядок проведения аукциона

Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участни-
ками начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и 
возможность представления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имуще-

ства, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложе-

ния о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имуще-
ства по начальной цене. В случае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в тече-
ние 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электрон-
ной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время заверше-
ния аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на ве-

личину «шага аукциона»;
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей ана-

логичного предложения ранее другим участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение 

одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола 
об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право 
победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения 
электронного журнала, но не позднее дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов 
в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. В день подведения итогов 
аукциона Продавец приглашает и выдает под расписку (по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
квартал 8, дом 20, каб.104) победителю аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном носителе.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником аукциона;
- принято решение о признании только одного Претендента участником аукциона;
- ни один из участников аукциона не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его 

победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица победителя.
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Приложение № 1
к информационному сообщению

Форма заявки 
на участие в продаже муниципального имущества муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» на аукционе в электронной форме

Продавцу: администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Заявка на участие в аукционе
по продаже объекта муниципального имущества

(все графы заполняются в электронном виде)

Претендент
_____________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или индивидуального предпринимателя, наименование для юридического лица
с указанием организационно-правовой формы)

в лице _______________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

действующий на основании <1> __________________________________________________________________________________________
                                                                                            (Устав, Положение и т.д.)

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)           
Паспортные данные: серия ______________ № _________________, дата выдачи «_______» _____________________________20______ г. 
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________ 
Место жительства ______________________________________________________________________________________________________ 
Адрес регистрации _____________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: _______________________________________________________________________________________________ 
ИНН индивидуального предпринимателя ___________________________________________________________________________________

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения ________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________________________________________________ 
Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________ 
ИНН ____________________________________________ ОГРН _______________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ______________________________________________________________________________________________
 Представитель Претендента <2> _________________________________________________________________________________________ 

                                             (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «___» _________ 20__ г., № _______  
Паспортные данные представителя: серия ______________ № __________________, дата выдачи «__________» _____________________ г.
кем выдан ____________________________________________ _______________________________________________________________ 
Место жительства _____________________________________________________________________________________________________ 
Адрес регистрации _____________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: _______________________________________________________________________________________________
<1> Заполняется при подаче заявки юридическим лицом.
<2> Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности.
Принимая решение об участии в аукционе по продаже: 
нежилое здание, назначение: нежилое, площадь 2597,9 кв.м, кадастровый номер 38:12:010113:926, расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Промышленная, здание 1/2, с земельным участком, 
площадь 20681 кв.м, кадастровый номер 38:12:010113:944, расположенным по адресу:  Российская Федерация, Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Промышленная, зу 1/2, обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на сайтах www.torgi.
gov.ru, http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru/.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860;
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, 
определяемые договором купли-продажи.
Осведомлен, что в случае признания победителем аукциона и отказа или уклонения от заключения договора купли-продажи, внесенный 
задаток не возвращается.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных 
данных, указанных в заявке, Продавцом, в целях участия в аукционе.
Настоящим подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с характеристиками имущества, указанными в 
информационном сообщении о проведении аукциона, что мне была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в 
результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении аукциона, претензий не имеется.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:                                            

Получатель: _____________________________
ИНН/КПП _______________________________
Банк: ___________________________________
БИК ____________________________________
р/с _____________________________________
к/с _____________________________________

Приложение:
- опись документов, прилагаемых к заявке на   ___ листах.
Подпись Претендента 
(его полномочного представителя)   _____________________________________________  
                                                                   (Ф.И.О., должность (для юридических лиц))
М.П. «____»______________20__ года
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Приложение № 2
к информационному сообщению

ПРОЕКТ
Договор

купли-продажи объекта муниципального имущества
№ ______ от ___________ 20__ года

Российская Федерация, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», именуемая в дальнейшем «Про-
давец», действующая от имени и в интересах муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», в соответ-
ствии с Уставом, утвержденным решением Думы Железногорск-Илимское городское поселение от 29.05.2006 г. № 80, в лице Главы Козлова 
Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», с 
одной стороны, и

_________________________________________________________________________________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование организации, для физических лиц - Ф.И.О.), 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице_______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность), действующего на основании _______________, с другой стороны, на основании постановления администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» № ____ от _____ «Об итогах аукциона по продаже объекта 
муниципального имущества», заключили настоящий договор купли-продажи объекта муниципального имущества (далее –Договор) о ни-
жеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с Договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателя объект муниципального имущества: 
нежилое здание, назначение: нежилое, площадь 2597,9 кв.м, кадастровый номер 38:12:010113:926, расположенное по адресу: Рос-

сийская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Промышленная, здание 1/2, с земельным 
участком, площадь 20681 кв.м, кадастровый номер 38:12:010113:944, расположенным по адресу:  Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Промышленная, зу 1/2 (далее – Имущество), а Покупатель обязуется принять 
Имущество и уплатить цену, указанную в п. 2.3 Договора.

1.2. На момент заключения Договора продаваемое Имущество принадлежит муниципальному образованию «Железногорск-Илимское 
городское поселение», что подтверждается выписками из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 
КУВИ-002/2021-80583106 от 01 июля 2021 года, КУВИ-002/2021- 86180874 от 12 июля 2021 года, выданными филиалом федерального го-
сударственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Иркутской области.

1.3. Риск случайной гибели Имущества переходит на Покупателя с момента подписания акта приема-передачи Сторонами.
1.4. Продавец гарантирует, что на момент заключения Договора Имущество в споре или под арестом и запретом не состоит, не являет-

ся предметом залога и не обременено другими правами третьих лиц. 

2.  ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Продажа Имущества осуществляется на основании результатов аукциона в электронной форме, протокол подведения итогов № 
_________ от __________________.

2.2. Оплата за Имущество производится Покупателем в рублях не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Договора. 
2.3. Цена продажи Имущества составляет: ______ рублей (с учетом НДС), в том числе:
- нежилого здания _______рублей (в том числе НДС в размере ___________ рублей),
- земельного участка _____________ рублей (НДС не облагается).
2.4. Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца в размере ____________ руб., входит в цену продажи и засчитывается в счет 

оплаты приобретаемого Имущества.
При приобретении Имущества юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем:
2.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации Покупатель, признанный налоговым агентом, обязан упла-

тить в бюджет сумму налога на добавленную стоимость (НДС) в размере _______ рублей ___ копеек, исчисленную расчетным методом.
  

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Имущество Покупателю по акту приема – передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления денежных 

средств, определенных п.2.3. Договора, на расчетный счет Продавца
3.1.2. Направить полномочного представителя для осуществления государственной регистрации перехода права собственности Покупа-

телю на Имущество.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Имущества в размере ________________рублей, путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам:
Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Железногорск-Илимский, л/с 04343006280)
ИНН 3834010989, КПП 383401001
казначейский счет 0310 0643 0000 0001 3400 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск
БИК 012520101 
единый казначейский счет 4010 2810 1453 7000 0026
КБК 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 пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу) в размере _________________ руб.

КБК 903 114 06025 13 0000 430 (Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в размере _________________ руб.

В платежном поручении в графе «назначение платежа» Покупатель обязан указать, номер и дату Договора. Обязательство покупателя 
по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств единый счет бюджета города.

3.2.2. Принять по акту приема-передачи Имущество в десятидневный срок со дня поступления денежных средств, определенных п.2.3. 
Договора, на расчетный счет Продавца.

3.2.3. Представить Продавцу на регистрацию Договор в пятидневный срок с момента подписания акта приема-передачи.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, определенных Договором, стороны несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством РФ и Договором.
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4.2. За ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств, определенных п.3.2.1 Договора, Покупатель уплачивает Продавцу 
пеню в размере 0,1% от продажной цены договора за каждый день просрочки. 

4.3. В случае просрочки исполнения обязательств, определенных п.3.2.1 Договора, более чем на 15 (пятнадцать) дней, Продавец впра-
ве в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения обязательств по Договору. Задаток Покупателю не возвращается.

4.4. В случае отказа Покупателя принять Имущество в порядке, установленном п.3.2.2, по истечении пятнадцатидневного срока неис-
полнения обязательства Покупателем Договор может быть расторгнут по инициативе Продавца в судебном порядке.

4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пп.3.1.2 Договора, ответственность наступает в 
соответствии с действующим законодательством.

4.6. Уплата санкций не освобождает Покупателя от выполнения обязанностей по Договору.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, имеет для сторон обязательную силу и действует до момента полного 
исполнения обязательств по Договору.

5.2. Право собственности на Имущество переходит от Продавца к Покупателю с момента государственной регистрации перехода 
права собственности на Имущество.

5.3. Все недостатки Имущества оговорены Сторонами при заключении Договора.
5.4. По требованию Продавца Договор может быть расторгнут в судебном порядке в случаях, предусмотренных законодательством РФ 

и Договором.
5.5. Договор может быть расторгнут Продавцом в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством РФ и Дого-

вором.
5.6. Споры по настоящему Договору разрешаются в суде.
5.7. Настоящий Договор составлен в 3(трех) экземплярах по одному для Сторон и Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
Приложение:
- Акт приёма-передачи объекта приватизации, _____________.
- Протокол подведения итогов № _________ от ___________.

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец:                                                                   Покупатель:

Администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение»
Юридический/почтовый адрес:
665653, Иркутская область, 
г. Железногорск-Илимский, квартал 8, 
дом 20
Телефон/факс: (39566) 3-000-8
Получатель: УФК по Иркутской области 
(администрация города Железногорск-
Илимский, л/с 04343006280)
ИНН 3834010989, КПП 383401001
казначейский счет 0310 0643 0000 0001 3400 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Иркутской области г. 
Иркутск
БИК 012520101 
единый казначейский счет 4010 2810 1453 
7000 0026
КБК 903 1 14 02053 13 0000 410
КБК 903 114 06025 13 0000 430

Подписи сторон:

Продавец:                                                                   Покупатель:

Берегите жизнь детей от огня!
Уважаемые взрослые! Не оставляйте детей без присмо-

тра, убирайте спички туда, где они будут недоступны детям. 
Не оставляйте детей с теми, кто злоупотребляет алкоголем. 
Не разрешайте детям разжигать самостоятельно печь или 
газовую плиту. Научите их правилам поведения при пожаре, 
если он возник. 

В первую очередь необходимо вызвать пожарную охрану 
по телефонам: 01, 101, 112 или позвать на помощь, напри-
мер, выйдя на балкон. Нельзя выходить на задымленную 
лестничную клетку и пользоваться лифтом. Лучше прило-
жить к лицу мокрую ткань и лечь на пол, там меньше дыма. 

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского

Ни в коем случае не надо прятаться под кровать, в шкаф 
и другие подобные места. Пожарным будет сложно вас най-
ти. Помните, что современный пожар сильно отличается от 
своего предка, бушевавшего всего полсотни лет назад. Те-
перь он стал стремительней и жестче. Температура в очаге 
пожара достигает тысячи и более градусов. 

Берегите жизнь детей от огня!
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Вся правда о вреде курения
ПРОБЛЕМА

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
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Коррупция и методы борьбы с ней

1. Что такое коррупция?
Определение понятия «коррупция» содержится 

в Федеральном законе от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

Коррупцией считается злоупотребление служеб-
ным положением, дача взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим ли-
цом своего должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства в целях по-
лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного иму-
щества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими лицами, а также 
совершение указанных деяний от имени или в инте-
ресах юридического лица.

К коррупционным деяниям относятся следующие 
преступления: злоупотребление служебным положе-
нием (статьи 285 и 286 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, далее - УК РФ), дача взятки (статья 
291 УК РФ), получение взятки (статья 290 УК РФ), зло-
употребление полномочиями (статья 201 УК РФ), ком-
мерческий подкуп (статья 204 УК РФ), а также иные 
деяния, попадающие под понятие «коррупция», ука-
занное выше.

2. Что такое противодействие коррупции?
Противодействие коррупции  - деятельность фе-

деральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических 
лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по 
выявлению и последующему устранению причин кор-
рупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию коррупционных право-
нарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий коррупционных правонарушений.

 3. Какие государственные органы наделены 
полномочиями по борьбе с коррупцией?

Федеральные органы государственной власти, ор-
ганы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления осу-
ществляют борьбу с коррупцией в пределах своих 
полномочий.

 4. Какую ответственность несет лицо, сооб-
щившее о факте коррупции, если этот факт не бу-
дет доказан?

Конституция Российской Федерации предоставля-
ет гражданам возможность направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления, в том 
числе о коррупционных правонарушениях, на реше-
ния и действия (бездействие) должностных лиц этих 
и других органов.

Праву граждан в данном случае корреспондирует 
обязанность органов публичной власти гарантиро-
вать, что заявитель не подвергнется преследованию 
в связи с высказанными в сообщении жалобами, за-
мечаниями и предложениями.

Коррупция  - это злоупотребление 
государственной властью для 
получения выгоды в личных 
целях.
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Для органов власти обращения граждан являются 
важнейшим источником информации, необходимой 
для принятия качественных решений, своевременно-
го реагирования на коррупционные проявления.

В случае, если гражданин указал в сообщении заве-
домо ложные сведения, расходы, понесенные в связи 
с рассмотрением сообщения  государственные и дру-
гие органы, а также должностные лица, могут взыскать 
с заявителя по решению суда. Кроме того, за заведомо 
ложный донос о совершенном преступлении и клевете 
предусмотрена уголовная ответственность.

 5. Какова ответственность за коррупционные 
правонарушения?

Как социальное явление коррупция достаточно 
многолика и многогранна. Коррупция проявляется в 
совершении:

- преступлений коррупционной направленности 
(хищение материальных и денежных средств с ис-
пользованием служебного положения, дача взятки, 
получение взятки, коммерческий подкуп и т.д.);

- административных правонарушений (мелкое хи-
щение материальных и денежных средств с исполь-
зованием служебного положения, нецелевое исполь-
зование бюджетных средств и средств внебюджетных 
фондов и другие составы, подпадающие под составы 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях);

- дисциплинарных правонарушений, т.е. использо-
вании своего статуса для получения некоторых преи-
муществ, за которое предусмотрено дисциплинарное 
взыскание;

- запрещенных гражданско-правовых сделок (на-
пример, принятие в дар или дарение подарков, оказа-
ние услуг госслужащему третьими лицами).

За совершение коррупционных правонарушений 
граждане несут уголовную, административную, граждан-
ско-правовую и дисциплинарную ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Лицо, совершившее коррупционное правонаруше-
ние, по решению суда может быть лишено в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
права занимать определенные должности государ-
ственной и муниципальной службы.

6. Каков порядок обращения граждан по фак-
там коррупции?

Важными мерами по профилактике коррупции 
являются формирование в обществе нетерпимости 
к коррупционным проявлениям, а также неотврати-
мость ответственности за совершение подобного 
рода правонарушений.

О фактах коррупции граждане могут сообщить в 
государственные и муниципальные органы в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ  «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», а в правоохранитель-
ные органы, в соответствии с требованиями Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации.

Л.А. БИЛИЧЕНКО, 
начальник юридического отдела администрации 

муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»


