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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые железногорцы!
От всей души поздравляем 

Вас с Днем знаний! 
Наверное, нет такого человека, 

который не помнил бы свой первый 
звонок, своих любимых учителей, 
друзей по школьной парте, с которы-
ми начинал путь в самостоятельную, 
взрослую жизнь. Поэтому для всех 
нас первый день сентября всегда бу-
дет наполнен удивительным ощуще-
нием праздника.

День зна-
ний откры-
вает до-
рогу в 
будущее. 
Д о р о г у , 
к о т о р а я 
не всегда 
б ы в а е т 
гладкой, на 
которой хва-
тает преград 
и трудностей. 
Тем ценнее и 
интереснее пу-
тешествие по ней навстречу знаме-
нательным открытиям и высоким до-
стижениям.

Уважаемые педагоги! От всей 
души желаем Вам новых творческих 
свершений. Пусть Вам всегда сопут-
ствует успех в благородном служе-
нии идеалам просвещения и добра.

Дорогие школьники! Овладевай-
те знаниями, старайтесь мыслить 
творчески, самостоятельно решать 
самые сложные задачи и достигать 
намеченной цели. Вы – будущее на-
шего родного города!

И особые поздравления в этот 
день нашим первоклассникам! Же-
лаем Вам отличным оценок, инте-
ресной и захватывающей школьной 
жизни. Без знаний не может быть ни 
творчества, ни созидания, ни спо-
собности преодолевать жизненные 
трудности! Успехов Вам! С праздни-
ком!

Ю.И. ШЕСТЁРА, 
Глава 

г. Железногорска-Илимского
А.П. РУСАНОВ, 

Председатель Думы 
г. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА
22 августа на площади 22 августа на площади 
у здания админи-у здания админи-
страции состоя-страции состоя-
лись праздничные лись праздничные 
мероприятия, мероприятия, 
посвященные Дню посвященные Дню 
Государствен-Государствен-
ного флага РФ. ного флага РФ. 
Вначале стар-Вначале стар-
товал праздник товал праздник 
для ребятишек для ребятишек 
из детских садов из детских садов 
и летних площа-и летних площа-
док городских док городских 
школ. Ребята школ. Ребята 
приняли участие приняли участие 
в танцевальном в танцевальном 
флеш-мобе под флеш-мобе под 
песню про три-песню про три-
колор, рисовали колор, рисовали 
российский флаг российский флаг 
на асфальте, собирали голово-на асфальте, собирали голово-
ломки, а желающим разрисовали ломки, а желающим разрисовали 
лица аква-гримом.лица аква-гримом.

С поздравлениями выступили С поздравлениями выступили 
официальные лица, представля-официальные лица, представля-

ющие администрацию ющие администрацию 
города и района, был города и района, был 
организован празднич-организован празднич-
ный концерт. Завер-ный концерт. Завер-
шилось меропри-шилось меропри-
ятие для детей ятие для детей 
разворачиванием разворачиванием 
трех полотен рос-трех полотен рос-
сийского флага и сийского флага и 
фотографией на фотографией на 
память. память. 

Затем стар-Затем стар-
товал празднич-товал празднич-
ный велопробег ный велопробег 
с участием детей с участием детей 
старшего школь-старшего школь-
ного возраста, ного возраста, 
студентов, пред-студентов, пред-
ставителей обще-ставителей обще-
ственных органи-ственных органи-
заций (ДОСААФ, заций (ДОСААФ, 
всероссийского всероссийского 
союза автомоби-союза автомоби-

листов, молодой гвардии «Единая листов, молодой гвардии «Единая 
Россия».Россия».

Светлана СЕДЫХ, Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИспециалист по работе со СМИ

городской администрациигородской администрации

Праздник флагаПраздник флага
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НОВОСТИ ГОРОДА
23 августа состоялось 23 августа состоялось 
очередное заседание Думы очередное заседание Думы 
Железногорск-Илимского Железногорск-Илимского 
городского поселения. Открыл городского поселения. Открыл 
заседание председатель заседание председатель 
городской Думы Александр городской Думы Александр 
Петрович Русанов, огласивший Петрович Русанов, огласивший 
повестку. В повестку дня повестку. В повестку дня 
входили 12 вопросов, включая входили 12 вопросов, включая 
пункт «Разное».пункт «Разное».

По первому вопросу «О приня-По первому вопросу «О приня-
тии проекта решения Думы Желез-тии проекта решения Думы Желез-
ногорск-Илимского городского по-ногорск-Илимского городского по-
селения «О внесении изменений и селения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального дополнений в Устав муниципального 
образования «Железногорск-Илим-образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» выступи-ское городское поселение» выступи-
ла и. о. начальника юридического от-ла и. о. начальника юридического от-
дела Евгения Анатольевна Перкон, дела Евгения Анатольевна Перкон, 
которая отметила, что изменения и которая отметила, что изменения и 
дополнения в Устав муниципального дополнения в Устав муниципального 
образования «Железногорск-Илим-образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселения» вносятся ское городское поселения» вносятся 
в связи с изменением федерального в связи с изменением федерального 
законодательства. Депутаты прого-законодательства. Депутаты прого-
лосовали за принятие этого вопроса лосовали за принятие этого вопроса 
единогласно.единогласно.

Второй вопрос был сформули-Второй вопрос был сформули-
рован следующим образом: «О вне-рован следующим образом: «О вне-
сении изменений в решение Думы сении изменений в решение Думы 
Железногорск-Илимского городского Железногорск-Илимского городского 
поселения от 23.12.2016 г. № 279 «О поселения от 23.12.2016 г. № 279 «О 
бюджете Железногорск-Илимского бюджете Железногорск-Илимского 
городского поселения на 2017 год городского поселения на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 и на плановый период 2018 и 2019 
год».Ольга Сергеевна пояснила, год».Ольга Сергеевна пояснила, 
что с учетом внесенных изменений что с учетом внесенных изменений 
предлагается утвердить основные предлагается утвердить основные 
характеристики бюджета Железно-характеристики бюджета Железно-
горск-Илимского городского посе-горск-Илимского городского посе-
ления на 2017 год:прогнозируемый ления на 2017 год:прогнозируемый 
общий объем доходов в сумме 122 общий объем доходов в сумме 122 
899,8 тыс. рублей, из них объем 899,8 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, полу-межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджет-чаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, ной системы Российской Федерации, 
в сумме 26 423,9 тыс. рублей;об-в сумме 26 423,9 тыс. рублей;об-
щий объем расходов в сумме 130 щий объем расходов в сумме 130 
168,9тыс. рублей;размер дефицита 168,9тыс. рублей;размер дефицита 
бюджета поселения в сумме 7 269,1 бюджета поселения в сумме 7 269,1 
тыс. рублей, или 7,5% утвержден-тыс. рублей, или 7,5% утвержден-
ного общего годового объема дохо-ного общего годового объема дохо-
дов бюджета поселения без учета дов бюджета поселения без учета 
утвержденного объема безвозмезд-утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений. Депутаты проголо-ных поступлений. Депутаты проголо-
совали за принятие данного вопроса совали за принятие данного вопроса 

большинством голосов.большинством голосов.
Ольга Сергеевна, также, вы-Ольга Сергеевна, также, вы-

ступила с докладом по вопросу «О ступила с докладом по вопросу «О 
внесении изменений в Положение о внесении изменений в Положение о 
бюджетном процессе в муниципаль-бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Железногорск-И-ном образовании «Железногорск-И-
лимское городское поселение». Де-лимское городское поселение». Де-
путаты поддержали принятие этого путаты поддержали принятие этого 
вопроса единогласно.вопроса единогласно.

Начальник отдела по управлению Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом Ли-муниципальным имуществом Ли-
лия Анатольевна Алексеева высту-лия Анатольевна Алексеева высту-
пила сразу по двум вопросам: «Об пила сразу по двум вопросам: «Об 
утверждении Положенияо порядке утверждении Положенияо порядке 
формирования, ведения и обяза-формирования, ведения и обяза-
тельного опубликования Перечня тельного опубликования Перечня 
муниципального имущества, нахо-муниципального имущества, нахо-
дящегося в собственности муници-дящегося в собственности муници-
пального образования            «Же-пального образования            «Же-
лезногорск-Илимское городское лезногорск-Илимское городское 
поселение», свободного от прав поселение», свободного от прав 
третьих лиц (за исключением иму-третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого щественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), и среднего предпринимательства), 
и порядке и условиях передачи его и порядке и условиях передачи его 
во владение и (или) пользование на во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам ма-долгосрочной основе субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-лого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим ства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъ-инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпри-ектов малого и среднего предпри-
нимательства» и «Об увтерждении нимательства» и «Об увтерждении 
прогнозного плана приватизации прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муни-муниципального имущества муни-
ципального образования «Желез-ципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское посе-ногорск-Илимское городское посе-
ление» на 2017 год». Депутатский ление» на 2017 год». Депутатский 
корпус единогласно поддержал их корпус единогласно поддержал их 
принятие.принятие.

По вопросам «Об утверждении По вопросам «Об утверждении 
Порядка проведения осмотра зда-Порядка проведения осмотра зда-
ний, сооружений в целях оценки их ний, сооружений в целях оценки их 
технического состояния и надлежа-технического состояния и надлежа-
щего технического обслуживания, щего технического обслуживания, 
расположенные на территории му-расположенные на территории му-
ниципального образования «Же-ниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское лезногорск-Илимское городское 
поселение»,  «Об утверждении поселение»,  «Об утверждении 
Программы комплексного развития Программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры му-транспортной инфраструктуры му-
ниципального образования «Же-ниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское по-лезногорск-Илимское городское по-
селение» на 2017-2031 годы» и«О селение» на 2017-2031 годы» и«О 
внесении изменений в Положение о внесении изменений в Положение о 
муниципальном дорожном фонде в муниципальном дорожном фонде в 
муниципальном образовании «Же-муниципальном образовании «Же-
лезногорск-Илимское городское по-лезногорск-Илимское городское по-
селение№», утвержденное решени-селение№», утвержденное решени-
ем Думы Железногорск-Илимского ем Думы Железногорск-Илимского 

городского поселения от 30.10.2013 городского поселения от 30.10.2013 
года № 62» выступила и.о. началь-года № 62» выступила и.о. началь-
ника отдела строительства, архитек-ника отдела строительства, архитек-
туры и городского хозяйства Анна туры и городского хозяйства Анна 
Викторовна Тоскина. По первому Викторовна Тоскина. По первому 
вопросу Анна Викторовна отмети-вопросу Анна Викторовна отмети-
ла, что в соответствии с пунктом 11 ла, что в соответствии с пунктом 11 
статьи 55.24 главы 6.2 Градостро-статьи 55.24 главы 6.2 Градостро-
ительного кодекса Российской Фе-ительного кодекса Российской Фе-
дерации представительный орган дерации представительный орган 
поселения устанавливает порядок поселения устанавливает порядок 
осмотра зданий, сооружений в це-осмотра зданий, сооружений в це-
лях оценки их технического состо-лях оценки их технического состо-
яния и надлежащего технического яния и надлежащего технического 
облуживания. По второму вопро-облуживания. По второму вопро-
су было пояснено, что программа су было пояснено, что программа 
определяет основные направления определяет основные направления 
развития транспортной инфраструк-развития транспортной инфраструк-
туры муниципального образования туры муниципального образования 
«Железногорск-Илимское город-«Железногорск-Илимское город-
ское поселение» в период с 2017 ское поселение» в период с 2017 
по 2031 годы. Что касается третьего по 2031 годы. Что касается третьего 
вопроса, то была предложена воз-вопроса, то была предложена воз-
можность направления свободных можность направления свободных 
средств дорожного фонда на иные средств дорожного фонда на иные 
цели, связанные с выполнением цели, связанные с выполнением 
полномочий городского поселения. полномочий городского поселения. 
Все три вопроса были приняты де-Все три вопроса были приняты де-
путатами единогласно.путатами единогласно.

По вопросу «О присвоении зва-По вопросу «О присвоении зва-
ния «Почетный гражданин города ния «Почетный гражданин города 
Железногорска-Илимского» высту-Железногорска-Илимского» высту-
пил начальник организационно-ад-пил начальник организационно-ад-
министративной работы Андрей министративной работы Андрей 
Викторович Сапранков. Было пред-Викторович Сапранков. Было пред-
ложено присвоить звание Почет-ложено присвоить звание Почет-
ный гражданин города Железногор-ный гражданин города Железногор-
ска-Илимского Алексею Павловичу ска-Илимского Алексею Павловичу 
Мясникову посмертно. Депутаты го-Мясникову посмертно. Депутаты го-
родской Думы проголосовали за родской Думы проголосовали за 
принятие данного вопроса едино-принятие данного вопроса едино-
гласно.гласно.

Также были рассмотрены и при-Также были рассмотрены и при-
няты вопросы «Об утверждении няты вопросы «Об утверждении 
Положения об условиях, порядке Положения об условиях, порядке 
назначения и выплаты ежемесячной назначения и выплаты ежемесячной 
доплаты к пенсии Главе муниципаль-доплаты к пенсии Главе муниципаль-
ного образования «Железногорск-И-ного образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» и «О лимское городское поселение» и «О 
награждении Почетной грамотой и награждении Почетной грамотой и 
Благодарственным письмом Думы Благодарственным письмом Думы 
Железногорск-Илимского городского Железногорск-Илимского городского 
поселения».поселения».

Таким образом, указанное засе-Таким образом, указанное засе-
дание городской Думы прошло под дание городской Думы прошло под 
знаком плодотворной работы.знаком плодотворной работы.

Светлана СЕДЫХ, Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИспециалист по работе со СМИ

городской администрациигородской администрации

Прошло очередное Прошло очередное 
заседание городской Думызаседание городской Думы
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НОВОСТИ ГОРОДА
19 августа на территории 19 августа на территории 
Торгового комплекса «Аврора» Торгового комплекса «Аврора» 
(Центральный рынок) прошел (Центральный рынок) прошел 
муниципальный конкурс муниципальный конкурс 
«Праздник урожая – 2017», «Праздник урожая – 2017», 
организованный администрацией организованный администрацией 
Нижнеилимского муниципального Нижнеилимского муниципального 
района, администрацией района, администрацией 
муниципального образования муниципального образования 
«Железногорск-Илимское «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и городское поселение» и 
городским клубом садоводов-городским клубом садоводов-
огородников «Благовест».огородников «Благовест».

Конкурс проводился среди сель-Конкурс проводился среди сель-
скохозяйственных товаропроизводи-скохозяйственных товаропроизводи-
телей, садоводов-любителей, кре-телей, садоводов-любителей, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, стьянских (фермерских) хозяйств, 
личных подсобных хозяйств города личных подсобных хозяйств города 
Железногорска-Илимского. Активное Железногорска-Илимского. Активное 

участие в конкурсе приняли несколь-участие в конкурсе приняли несколь-
ко садово-огородных кооперативов, а ко садово-огородных кооперативов, а 
также ряд садоводов-любителей. Все также ряд садоводов-любителей. Все 
они красочно оформили прилавки со они красочно оформили прилавки со 
своей сельскохозяйственной продук-своей сельскохозяйственной продук-
цией, цветами, заготовками на зиму в цией, цветами, заготовками на зиму в 
рамках ярмарки-распродажи.рамках ярмарки-распродажи.

Конкурсная комиссия рассмотрела Конкурсная комиссия рассмотрела 
предлагаемую участниками конкурса предлагаемую участниками конкурса 
продукцию и подвела итоги по следу-продукцию и подвела итоги по следу-
ющим номинациям. В номинации «Ко-ющим номинациям. В номинации «Ко-
ролева огорода» за демонстрацию ролева огорода» за демонстрацию 
полного набора всех выращиваемых полного набора всех выращиваемых 
культур были отмечены Л.В. Тока-культур были отмечены Л.В. Тока-
рева и В.И. Безуглова. В номинации рева и В.И. Безуглова. В номинации 
«Сеньор-помидор» лучшими стали «Сеньор-помидор» лучшими стали 
О.В. Сенник, К.Г. Смирнова. В номи-О.В. Сенник, К.Г. Смирнова. В номи-
нации «Крутой перец» - В.И. Сервет-нации «Крутой перец» - В.И. Сервет-
ник. В номинации «Огурчики» была ник. В номинации «Огурчики» была 
награждена Ж.А. Вяткина. О.Ф. Зен-награждена Ж.А. Вяткина. О.Ф. Зен-
ков был отмечен в номинации «Кар-ков был отмечен в номинации «Кар-

тофель – второй хлеб», Л.В. Солодко-тофель – второй хлеб», Л.В. Солодко-
ва – в номинации «Барыня-капуста», ва – в номинации «Барыня-капуста», 
З.Ф. Васильева, М.П. Невидимова – в З.Ф. Васильева, М.П. Невидимова – в 
номинации «Корнеплоды». Лучшим в номинации «Корнеплоды». Лучшим в 
номинации «Сладкая ягодка» (ягоды номинации «Сладкая ягодка» (ягоды 
и заготовки из них) стал В.В. Иванов, и заготовки из них) стал В.В. Иванов, 
номинацию «Цветочные фантазии» номинацию «Цветочные фантазии» 
выиграли Л.Л. Филатова и Е.Е. Ка-выиграли Л.Л. Филатова и Е.Е. Ка-
чаева. М.А. Лобова стала лучшей в чаева. М.А. Лобова стала лучшей в 
номинации «Продукция пчеловод-номинации «Продукция пчеловод-
ства», Л.А. Сахарова – в номинации ства», Л.А. Сахарова – в номинации 
«Пряные травы», Т.Н. Майдариева – «Пряные травы», Т.Н. Майдариева – 
в номинации «Домашние заготовки». в номинации «Домашние заготовки». 
В номинации «Диковина-2017» приз В номинации «Диковина-2017» приз 
был присужден Г.В. Радчук. Все побе-был присужден Г.В. Радчук. Все побе-
дители конкурса «Праздник урожая – дители конкурса «Праздник урожая – 
2017» получили дипломы  и памятные 2017» получили дипломы  и памятные 
подарки от организаторов конкурса.подарки от организаторов конкурса.

Светлана СЕДЫХ, Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИспециалист по работе со СМИ

городской администрациигородской администрации

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
- Знать и соблюдать правила по-- Знать и соблюдать правила по-

жарной безопасности на участках, в жарной безопасности на участках, в 
домах, хозяйственных постройках.домах, хозяйственных постройках.

- Обеспечить своевре-- Обеспечить своевре-
менную очистку участков от менную очистку участков от 
мусора, опавших листьев, мусора, опавших листьев, 
сухой травы.сухой травы.

- Расположить времен-- Расположить времен-
ные строения (вагончики, ные строения (вагончики, 
контейнеры, хоз. постройки) контейнеры, хоз. постройки) 
от других зданий и сооруже-от других зданий и сооруже-
ний на расстоянии не менее ний на расстоянии не менее 
15 м.15 м.

- Не допускать разведе-- Не допускать разведе-
ние костров, сжигание отхо-ние костров, сжигание отхо-
дов на расстоянии ближе 50 дов на расстоянии ближе 50 
м от зданий и сооружений.м от зданий и сооружений.

- Не допускать хранение - Не допускать хранение 
в дачных домах ЛВЖ и ГЖ в в дачных домах ЛВЖ и ГЖ в 
объеме более 10 л, а так же объеме более 10 л, а так же 
хранение баллонов с горючими газа-хранение баллонов с горючими газа-
ми.ми.

- Установить газовые баллоны для - Установить газовые баллоны для 
снабжения газом бытовых газовых снабжения газом бытовых газовых 
приборов вне зданий в пристройках, приборов вне зданий в пристройках, 
шкафах, выполненных из негорючих шкафах, выполненных из негорючих 
материалов, установленных у глухо-материалов, установленных у глухо-
го простенка стены на расстоянии не го простенка стены на расстоянии не 

ближе 5 м от входа в здание.ближе 5 м от входа в здание.
- Обеспечить при закрытии дач и - Обеспечить при закрытии дач и 

садовых домиков на длительное вре-садовых домиков на длительное вре-
мя обесточивание электросети, плот-мя обесточивание электросети, плот-
ное закрытие вентилей баллонов с ное закрытие вентилей баллонов с 

газом. Обеспечить каждый участок газом. Обеспечить каждый участок 
(строение) емкостью (бочкой) с водой (строение) емкостью (бочкой) с водой 
или огнетушителем.или огнетушителем.

- Иметь в постоянной готовности - Иметь в постоянной готовности 
средства пожаротушения (бочку с средства пожаротушения (бочку с 
водой и ведро), а также инвентарь, с водой и ведро), а также инвентарь, с 
которым они должны являться на ту-которым они должны являться на ту-
шение пожара.шение пожара.

- Содержать в исправном состоя-- Содержать в исправном состоя-
нии электрические, электробытовые, нии электрические, электробытовые, 
газовые и керосиновые приборы, печи газовые и керосиновые приборы, печи 
и соблюдать меры предосторожности и соблюдать меры предосторожности 
при их эксплуатации.при их эксплуатации.

- Не оставлять без при-- Не оставлять без при-
смотра включенные в сеть смотра включенные в сеть 
электробытовые приборы, электробытовые приборы, 
горящие газовые плитки, горящие газовые плитки, 
керогазы, керосинки, топя-керогазы, керосинки, топя-
щиеся печи и не поручать щиеся печи и не поручать 
наблюдение за ними ма-наблюдение за ними ма-
лолетним детям. Строго лолетним детям. Строго 
пресекать шалость детей пресекать шалость детей 
с огнем.с огнем.

- При возникновении - При возникновении 
пожара вызвать пожарную пожара вызвать пожарную 
охрану и принять меры к охрану и принять меры к 
тушению пожара первич-тушению пожара первич-
ными средствами.ными средствами.

Помните, Ваша бди-Помните, Ваша бди-
тельность и пресечение действий тельность и пресечение действий 
по использованию открытого огня по использованию открытого огня 
гражданами, а также своевремен-гражданами, а также своевремен-
ное сообщение о пожаре могут ное сообщение о пожаре могут 
предотвратить катастрофические предотвратить катастрофические 
последствия.последствия.

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГО и ЧСведущий специалист ГО и ЧС

Отпраздновали урожайОтпраздновали урожай

Основные требования Основные требования 
пожарной безопасности пожарной безопасности 
для граждан на дачных кооперативахдля граждан на дачных кооперативах

Так рекомендуется сжигать мусор на дачном участкеТак рекомендуется сжигать мусор на дачном участке
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Террористы могут установить Террористы могут установить 
взрывные устройства  в взрывные устройства  в 
самых неожиданных местах: самых неожиданных местах: 
на дорогах, в жилых домах, на на дорогах, в жилых домах, на 
транспорте, в общественных транспорте, в общественных 
местах, припаркованных местах, припаркованных 
автомобилях. В настоящее автомобилях. В настоящее 
время могут использоваться, время могут использоваться, 
как промышленные, так как промышленные, так 
и самодельные взрывные и самодельные взрывные 
устройства, замаскированные под устройства, замаскированные под 
любые предметы.любые предметы.

Вы обнаружили 
взрывной предмет
Заметив взрывоопасный предмет 

(гранату, снаряд, бомбу и т.п.), не под-
ходите близко к нему, позовите находя-
щихся  поблизости людей и попросите 
немедленно сообщить о находке в по-
лицию. Не позволяйте случайным лю-
дям прикасаться к опасному предмету 
или  пытаться обезвредить его.

Совершая поездки в общественном 
транспорте, обращайте внимание на 

оставленные сумки, портфели, свертки, 
игрушки и другие бесхозные предметы, 
в которых могут находиться самодель-
ные взрывные устройства. Немедленно 
сообщите об этом водителю, машини-
сту поезда, любому работнику полиции. 
Не открывайте их, не трогайте руками, 
предупредите стоящих рядом людей о 
возможной опасности.

Заходя в подъезд, обращайте вни-
мание на посторонних людей и незна-
комые предметы. Как правило, взрыв-
ное устройство в здании закладывают 
в подвалах, на первых этажах, около 
мусоропровода, под лестницами. Будь-
те бдительны и внимательны.

Вы обнаружили подозрительные 
почтовые отправления
Признаки писем (бандеролей), кото-

рые должны вызвать подозрение:
- корреспонденция неожиданная;
- не имеет обратного адреса, непра-

вильный адрес, неточности в написа-
нии адреса, неверно указан адресат; 

- нестандартная по весу, размеру, 
форме, неровная по бокам, заклеена 

липкой лентой;
- помечена ограничениями типа 

«лично» и «конфиденциально»;
- имеет странный запах, цвет, в кон-

вертах прощупываются вложения, не 
характерные для почтовых отправле-
ний (порошки и т.д.);

- нет соответствующих марок или 
штампов почтовых отправлений.

В случае обнаружения 
подозрительных ёмкостей, 
содержащих неизвестные 
вещества (в порошкообразном, 
жидком или аэрозольном 
состоянии), рекомендуется:
- не пытаться самостоятельно 

вскрыть емкость, пакет, контейнер и 
др.;

- по возможности не брать в руки по-
дозрительное письмо или бандероль;

- сообщить об этом факте террито-
риальным органам Госсанэпиднадзо-
ра, МЧС РФ;

- убедиться, что подозрительная 
почта отделена от других писем и бан-
деролей;

- в тех случаях, когда в помещении, 
где обнаружена подозрительная корре-
спонденция и при этом нарушена це-
лостность упаковки, имеется система 
вентиляции, предпринять меры, исклю-
чающие  возможность попадания неиз-
вестного вещества в вентиляционную 
систему здания;

- до приезда специалистов поме-
стить подозрительные ёмкости и пред-
меты в герметичную тару (стеклянный 
сосуд с плотно прилегающей крышкой 
или в многослойные пластиковые па-
кеты). При этом следует пользоваться 
подручными средствами индивидуаль-
ной защиты кожи (резиновые перчатки, 
полиэтиленовые пакеты) и дыхатель-
ных путей (респиратор, марлевая по-
вязка);

- до приезда специалистов герме-
тично закрытую тару хранить в недо-
ступном для детей и домашних живот-
ных месте; 

- составить список всех лиц, кто 
непосредственно контактировал с по-
дозрительной корреспонденцией (их 
адреса, телефоны);

- лицам, контактировавшим с по-
дозрительной корреспонденцией, не-
укоснительно выполнить мероприятия 
личной гигиены (вымыть руки с мылом, 
по возможности принять душ) и реко-
мендации медицинских работников по 
предупреждению заболевания.

Помните! Правильные и грамотные 
действия могут сохранить Вашу жизнь!

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГО и ЧС 

городской администрации

Действия населения Действия населения 
при угрозе при угрозе 
террористических террористических 
актовактов
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Подавляющее большинство лесных пожаров Подавляющее большинство лесных пожаров 
возникает из-за неосторожного обращения людей возникает из-за неосторожного обращения людей 
с огнем или нарушения ими требований пожарной с огнем или нарушения ими требований пожарной 
безопасности при работе и отдыхе в лесу. безопасности при работе и отдыхе в лесу. 
Статистика утверждает, что в 9 случаях из 10 Статистика утверждает, что в 9 случаях из 10 
виновник лесных пожаров - человек.виновник лесных пожаров - человек.

В выходные дни количество загораний в лесу достига-В выходные дни количество загораний в лесу достига-
ет 40 % от их числа за неделю; а в десятикилометровой ет 40 % от их числа за неделю; а в десятикилометровой 
зоне вокруг населенных пунктов, наиболее посещаемой зоне вокруг населенных пунктов, наиболее посещаемой 
населением, возникает до 93 % всех загораний.населением, возникает до 93 % всех загораний.

Немало по-Немало по-
жаров возни-жаров возни-
кает по вине кает по вине 
курильщиков , курильщиков , 
бросающих в бросающих в 
лесу не зату-лесу не зату-
шенные спички шенные спички 
и окурки. Также и окурки. Также 
лесные пожары лесные пожары 
могут возник-могут возник-
нуть и по дру-нуть и по дру-
гим причинам. гим причинам. 
Например, от Например, от 
тлеющего ржа-тлеющего ржа-
вого пыжа, вы-вого пыжа, вы-
брошенных из брошенных из 
окон поездов окон поездов 
не затушенных не затушенных 
окурков, от искр из выхлопных труб двигателей и т.п.окурков, от искр из выхлопных труб двигателей и т.п.

Находясь в лесу, необходимо помнить, что вполне Находясь в лесу, необходимо помнить, что вполне 
реальна опасность возникновения лесного пожара от не-реальна опасность возникновения лесного пожара от не-
значительного источника огня, особенно в сухое теплое значительного источника огня, особенно в сухое теплое 
ветреное время.ветреное время.

Природными факторами, вследствие которых может Природными факторами, вследствие которых может 
начаться лесной пожар, являются сухие грозы, самовоз-начаться лесной пожар, являются сухие грозы, самовоз-
горание лесного хлама и т. п.горание лесного хлама и т. п.

При обнаружении загорания в лесу или вблизи от него При обнаружении загорания в лесу или вблизи от него 
лесной подстилки, опада, ветоши, порубочных останков, лесной подстилки, опада, ветоши, порубочных останков, 
главная задача - не дать пожару набрать силу и распро-главная задача - не дать пожару набрать силу и распро-
страниться. Для этого следует потушить огонь, тщатель-страниться. Для этого следует потушить огонь, тщатель-
но осмотреть место горения и убедиться, что не осталось но осмотреть место горения и убедиться, что не осталось 
очагов горения. В тех случаях, когда самостоятельно очагов горения. В тех случаях, когда самостоятельно 
огонь потушить не удается, необходимо сообщить о по-огонь потушить не удается, необходимо сообщить о по-
жаре в органы лесной охраны, в местные органы власти жаре в органы лесной охраны, в местные органы власти 
или милицию.или милицию.

При тушении загораний в лесу самым распространен-При тушении загораний в лесу самым распространен-
ным способом является захлестывание огня на кромке ным способом является захлестывание огня на кромке 
пожара. Для захлестывания используются зеленые вет-пожара. Для захлестывания используются зеленые вет-
ви. Эффективно забрасывание кромки пожара грунтом, ви. Эффективно забрасывание кромки пожара грунтом, 
охлаждающим горящие материалы и лишающим их до-охлаждающим горящие материалы и лишающим их до-
ступа воздуха.ступа воздуха.

В связи с тем, что большинство лесных пожаров воз-В связи с тем, что большинство лесных пожаров воз-
никает от не затушенных костров, лучше не разжигать никает от не затушенных костров, лучше не разжигать 
их в сухую теплую и ветреную погоду. Но, если, все же, их в сухую теплую и ветреную погоду. Но, если, все же, 
возникает необходимость, требуется соблюдать простые возникает необходимость, требуется соблюдать простые 

правила.правила.
Разжигать костры следует на специально отведенных Разжигать костры следует на специально отведенных 

для этого местах. Если такового места нет, то его можно для этого местах. Если такового места нет, то его можно 
подготовить на песчаных и галечных косах по берегам рек подготовить на песчаных и галечных косах по берегам рек 
и озер, на лесных дорогах, в карьерах, на старых костри-и озер, на лесных дорогах, в карьерах, на старых костри-
щах, на лужайках и полянах, покрытых зеленой травой.щах, на лужайках и полянах, покрытых зеленой травой.

Необходимо вокруг костра, на полосе шириной не ме-Необходимо вокруг костра, на полосе шириной не ме-
нее 0,5 метра, убрать все, что может гореть и послужить нее 0,5 метра, убрать все, что может гореть и послужить 
причиной распространения огня. Желательно, чтобы причиной распространения огня. Желательно, чтобы 
вблизи костра была вода, а также ветки для захлестыва-вблизи костра была вода, а также ветки для захлестыва-
ния пламени на случай распространения горения.ния пламени на случай распространения горения.

Не следует разжигать костер вблизи деревьев, так Не следует разжигать костер вблизи деревьев, так 
как от этого они погибают, ослабевают, снижают прирост, как от этого они погибают, ослабевают, снижают прирост, 

заселяются насеко-заселяются насеко-
мыми - вредителя-мыми - вредителя-
ми.ми.

Старайтесь не Старайтесь не 
разжигать костры разжигать костры 
под кронами елей, под кронами елей, 
пихт, кедров, обыч-пихт, кедров, обыч-
но имеющих опу-но имеющих опу-
щенные кроны, а щенные кроны, а 
также в хвойных также в хвойных 
молодняках, так как молодняках, так как 
хвоя - отличный го-хвоя - отличный го-
рючий материал.рючий материал.

Избегайте рас-Избегайте рас-
кладывать костры кладывать костры 
вблизи дуплистых вблизи дуплистых 
деревьев - они деревьев - они 
опасны в пожарном опасны в пожарном 

отношении.отношении.
Недопустимо разжигать костры на старых вырубках, Недопустимо разжигать костры на старых вырубках, 

участках поврежденного леса, то есть, на площадях с участках поврежденного леса, то есть, на площадях с 
большим количеством сухих горючих материалов. В этих большим количеством сухих горючих материалов. В этих 
случаях даже небольшой искры достаточно, чтобы поб-случаях даже небольшой искры достаточно, чтобы поб-
лизости костра возник тлеющий, незаметный источник лизости костра возник тлеющий, незаметный источник 
загорания.загорания.

Горение древесины на открытых участках всегда Горение древесины на открытых участках всегда 
очень сильное. В сухую погоду и при ветре горящие су-очень сильное. В сухую погоду и при ветре горящие су-
чья, листья, угли переносятся на десятки метров.чья, листья, угли переносятся на десятки метров.

При посещении леса следует отказаться от курения. При посещении леса следует отказаться от курения. 
Но если закурил, необходимо знать, что это опасно, осо-Но если закурил, необходимо знать, что это опасно, осо-
бенно в хвойных насаждениях, где мало зеленой травы и бенно в хвойных насаждениях, где мало зеленой травы и 
днем сильно подсыхает прошлогодняя хвоя, лишайники, днем сильно подсыхает прошлогодняя хвоя, лишайники, 
трава, мелкие веточки.трава, мелкие веточки.

Поэтому лучше курить в специально отведенных ме-Поэтому лучше курить в специально отведенных ме-
стах или участках, пригодных для разведения костров и стах или участках, пригодных для разведения костров и 
курения. Курить в лесу на ходу не следует, так как всег-курения. Курить в лесу на ходу не следует, так как всег-
да существует опасность машинального отбрасывания в да существует опасность машинального отбрасывания в 
сторону горящей спички или окурка, и как результат этого сторону горящей спички или окурка, и как результат этого 
- пожар, о котором его виновник может и не подозревать.- пожар, о котором его виновник может и не подозревать.

Дисциплинированность в лесу, сознательное поведе-Дисциплинированность в лесу, сознательное поведе-
ние и строгое соблюдение несложных правил пожарной ние и строгое соблюдение несложных правил пожарной 
безопасности будет гарантией защищенности лесов от безопасности будет гарантией защищенности лесов от 
пожаров. Это в интересах каждого из нас.пожаров. Это в интересах каждого из нас.

Н.Г. СОКОЛОВ, ведущий специалист ГОиЧСН.Г. СОКОЛОВ, ведущий специалист ГОиЧС
городской администрациигородской администрации

О профилактике О профилактике 
лесных пожаровлесных пожаров
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РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ
В последнее время при В последнее время при 
получении государственных получении государственных 
услуг все чаще можно услуг все чаще можно 
столкнуться с разного рода столкнуться с разного рода 
недобросовестными фирмами недобросовестными фирмами 
и предпринимателями, для и предпринимателями, для 
которых доверчивость и которых доверчивость и 
неосведомленность граждан неосведомленность граждан 
служат средством наживы. За служат средством наживы. За 
свои услуги посредники берут свои услуги посредники берут 
плату, которая зачастую в плату, которая зачастую в 
несколько раз превышает несколько раз превышает 
размер госпошлины. К тому же размер госпошлины. К тому же 
из-за небрежности некоторых из-за небрежности некоторых 
фирм услуга может быть и фирм услуга может быть и 
вовсе не получена, а деньги вовсе не получена, а деньги 
навсегда потеряны.навсегда потеряны.

В тоже время стереотип о слож-
ности получения государственных 
услуг, заставляющий людей искать 
помощи у посредников, уже давно не 
соответствует действительности. Ро-
среестр ведет постоянную работу по 
упрощению процедур и сокращению 
сроков оказания услуг. А с этого года 
правообладатели получили возмож-
ность одновременного проведения 
кадастрового учета и регистрации 

прав, благодаря чему оформление 
документов на недвижимость стало 
отнимать намного меньше времени. 
Раньше, по закону, на кадастровый 
учет уходило до 10 рабочих дней, а 
после еще 10 дней требовалось на 
регистрацию прав. Теперь на када-
стровый учет у владельца недвижи-
мости уходит не более 5 дней, на ре-
гистрацию прав – не более 7 дней. А 
вот одновременная процедура учета 
и регистрации не превысит 10 дней.

Обратиться в Росреестр заяви-
тель может самым удобным и про-
стым для себя способом: через офи-
сы многофункционального центра 
«Мои документы» или через офи-
циальный портал Росреестра (www.
rosreestr.ru). Любой из этих способов 
позволяет подать документы в ве-
домство без посторонней помощи, 
сэкономив при этом немалую сумму 
денег. Правда для подачи докумен-
тов в электронном виде потребует-
ся действующий сертификат элек-
тронной подписи, получить который, 
кстати, с этого года можно в Удосто-
веряющем центре Кадастровой па-
латы (http://uc.kadastr.ru/).  

Если нет возможности подать 
электронные документы, то можно 

обратиться с бумажным заявлени-
ем в МФЦ. Учреждение принимает 
документы на кадастровый учет, 
регистрацию прав, включая единую 
процедуру учета и регистрации, 
оформляет запросы на предостав-
ление сведений из Единого реестра 
недвижимости. В МФЦ можно полу-
чить и множество других государ-
ственных услуг, например, оформить 
прописку или получить разрешение 
на строительство. Многофункцио-
нальные центры имеют разветвлен-
ную сеть офисов на территории всей 
Иркутской области, многие из кото-
рых располагаются в шаговой до-
ступности. Офисы «Мои документы» 
работают 6 дней в неделю, включая 
субботу, что удобно для граждан, ра-
ботающих по графику стандартной 
трудовой недели. Кроме того, в МФЦ 
работают консультанты, которые го-
товы ответить на все возникающие 
вопросы. Также получить консуль-
тацию по вопросам, относящимся к 
компетенции Росреестра, можно по 
телефону бесплатной «горячей» ли-
нии: 8(800)100-34-34.

По информации филиала 
Федеральной кадастровой палаты 

по Иркутской области

Услуги Росреестра можно получить Услуги Росреестра можно получить 
без помощи посредниковбез помощи посредников

Вниманию Вниманию 
жителей города!жителей города!

Руководствуясь ст. 39.18, 39.6, 39.8 Земель-Руководствуясь ст. 39.18, 39.6, 39.8 Земель-
ного Кодекса РФ администрация муниципаль-ного Кодекса РФ администрация муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское ного образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» информирует о приёме городское поселение» информирует о приёме 
заявлений о предоставлении в аренду земель-заявлений о предоставлении в аренду земель-
ных участков под индивидуальное жилищное ных участков под индивидуальное жилищное 
строительство, расположенных по адресам: строительство, расположенных по адресам: 

Иркутская область, Нижнеилимский район, Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, пер. Волжский, дом г. Железногорск-Илимский, пер. Волжский, дом 
11, общей площадью 1118,39 кв.м. с кадастро-11, общей площадью 1118,39 кв.м. с кадастро-
вым номером 38:12:010102:177;вым номером 38:12:010102:177;

Иркутская область, Нижнеилимский рай-Иркутская область, Нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск-Илимский, 12 микрорай-он, г. Железногорск-Илимский, 12 микрорай-
он, ул. Рождественская, стр. № 40, общей он, ул. Рождественская, стр. № 40, общей 
площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером 
38:12:010109:194.38:12:010109:194.

И.А. И.А. МОЛОЦИЛОМОЛОЦИЛО, , 
ведущий специалист ОУМИведущий специалист ОУМИ

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

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА!

Желающие 
бесплатно 

получать 
«Вестник 

городской Думы 
и администрации 

муниципального 
образования 
«Железногорск-
Илимское 

городское поселение» могут 
обратиться в каб. 107 городской 
администрации, еженедельно в 
пятницу.
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В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,  руковод-
ствуясь статьями 12, 24, 31,84 Устава муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление», Дума Железногорск-Илимского городского посе-
ления

РЕШИЛА:
1. Принять проект решения Думы Железногорск-Илим-

ского городского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение».

Приложение:   проект   решения  Думы  Железно-
горск-Илимского городского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение».

2. Администрации   муниципального     образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» опубли-
ковать настоящее решение в газете «Вестник городской 
Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на  постоянную  комиссию  Думы  Железно-
горск-Илимского городского поселения по Уставу, регла-
менту и депутатской этике.

4. Настоящее решение Думы вступает в силу со дня 
его официального опубликования в средствах массовой 
информации.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения
                                   А.П. РУСАНОВ

 Глава муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение»

                                        Ю.И. ШЕСТЁРА

В целях приведения Устава муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское город-ское по-
селение» в соответствие с Федеральным законом от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 03.04.2017 N 
64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в целях совер-
шенствования государственной политики в области 
противодействия коррупции», Федеральным законом 
от 18.07.2017 N 171-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.07.2017 N 202-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и статью 9.1 Федерального 
закона «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 29.07.2017 N 279-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
теплоснабжении» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствова-

ния системы отношений в сфере теплоснабжения»,  
руководствуясь статьями 12, 31, 84 Устава муници-
пального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», Дума Железногорск-Илимского 
городского поселения

РЕШИЛА:
1.Внести в Устав муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» сле-
дующие изменения и дополнения:

1) часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 1.4.1 сле-
дующего содержания:

«1.4.1. осуществление в ценовых зонах теплоснаб-
жения муниципального контроля за выполнением 
единой теплоснабжающей организацией мероприя-
тий по строительству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения, необходимых для 
развития, повышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения и опреде-
ленных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных Федеральным законом 
«О теплоснабжении»;

2) часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 1.15 следу-
ющего содержания:

«1.15. оказание содействия развитию физической 
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта.»;

3) часть 4 статьи 34 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

 «В случае обращения Губернатора Иркутской об-
ласти с заявлением о досрочном прекращении пол-
номочий депутата городской Думы днем появления 
основания для досрочного прекращения полномочий 
является день поступления в городскую Думу данного 
заявления.»;

4) часть 7.1 статьи 35  изложить в следующей ре-
дакции:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О принятии проекта решения Думы

Железногорск-Илимского городского поселения
 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования
 «Железногорск-Илимское городское поселение»

                                                                                  
Принято на 55 заседании  № 314
Городской Думы третьего созыва от 23.08.2017 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О принятии проекта решения Думы

Железногорск-Илимского городского поселения
 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования
 «Железногорск-Илимское городское поселение»

                                                                                  
Принято на __ заседании       №  _____________
городской Думы третьего созыва     от  _____________

Окончание на стр. 8
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Окончание. Начало на стр.7
«Глава муниципального образования должен со-

блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».»;

5) пункт 4) части 2 статьи 39 изложить в следую-
щей редакции:

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неиспол-
нение обязанностей, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами»;».

6) абзац второй части 7 статьи 84 изложить в сле-
дующей редакции:

«Изменения и дополнения, внесенные в устав му-
ниципального образования и изменяющие структуру 
органов местного самоуправления города Железно-
горска-Илимского, разграничение полномочий между 
органами местного самоуправления (за исключением 
случаев приведения устава муниципального образо-
вания в соответствие с федеральными законами, а 
также изменения полномочий, срока полномочий, по-
рядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий представительного органа муници-
пального образования, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении указанных изменений и до-

полнений в устав муниципального образования.»; 
7) часть 3 статьи 86 изложить в следующей редак-

ции:
«3. Постановления администрации муниципально-

го образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, а также со-
глашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официаль-
ного опубликования (обнародования).»;

8) Абзац второй части 7 статьи 87 изложить в сле-
дующей редакции:

«Нормативные правовые акты городской Думы, за-
трагивающие права, свободы и обязанности челове-
ка и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает муни-
ципальное образование, а также соглашения, заклю-
чаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликова-
ния (обнародования).»;

9) в части 2 статьи 95 слова «и осуществлении 
полномочий по решению указанных вопросов и иных 
полномочий» заменить словами «, осуществлении 
полномочий по решению указанных вопросов, иных 
полномочий и реализации прав».

2.  Настоящее решение Думы вступает в силу со 
дня его официального опубликования в средствах 
массовой информации.  

3. Администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»:

3.1. Обеспечить государственную регистрацию 
настоящего решения Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»;

3.2. Обеспечить официальное опубликование на-
стоящего решения  в средствах массовой информа-
ции после государственной регистрации.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения
                                   А.П. РУСАНОВ

 Глава муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»

                                        Ю.И. ШЕСТЁРА

В соответствии со статьей 17 Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение», 
утвержденного решением Думы Железногорск-И-
лимского городского поселения от 29.04.2008 № 35 
(с изменениями), Уставом муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», Дума Железногорск-Илимского городского по-
селения 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Железногорск-Илимско-

го городского поселения от 23.12.2016 г. № 279 «О 
бюджете Железногорск-Илимского городского посе-
ления на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения 
от 23.12.2016г. № 279  «О бюджете Железногорск – 
Илимского городского поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»
                                                                                  

Принято на 55 заседании  № 315
городской Думы третьего созыва 23.08.2017 г.

Продолжение на стр. 9
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Продолжение. Начало на стр. 8
«1. Утвердить основные характеристики бюджета 

Железногорск-Илимского городского поселения на 
2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 

122 899,8 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, в сумме 26 
423,9 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 130 168,9 тыс. ру-

блей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 7 

269,1 тыс. рублей, или 7,5% утвержденного обще-
го годового объема доходов бюджета поселения без 
учета утвержденного объема безвозмездных посту-
плений.» 

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета 

Железногорск-Илимского городского поселения на 
плановый период 2018 и 2019 годов:
прогнозируемый общий объем доходов на 2018 

год в сумме 95 572,1 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, в сумме 255,2 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 
96 382,3 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, в сумме 
255,2 тыс. рублей;
общий объем расходов на 2018 год в сумме 98 

017,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 2 445,0 тыс. рублей, на 2019 
год в сумме 98 810,3 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 4 928,0 тыс. 
рублей;
размер дефицита бюджета на 2018 год в сумме 2 

445,0 тыс. рублей, или 2,6% утвержденного общего 
годового объема доходов бюджета без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступлений, на 2019 
год в сумме 2428,0 тыс. рублей, или 2,5 % утверж-
денного общего годового объема доходов бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений.»

1.3. В пункте 13 слова «на 2017 год в размере 3 
496,8 тыс. рублей» заменить словами «на 2017 год в 
сумме 3 687,6 тыс. рублей». 

1.4. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Установить, что в 2017 - 2019 годах за счет 

средств бюджета Железногорск-Илимского городско-
го поселения субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, осуществляющим деятельность на 
территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», предостав-
ляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров (за 
исключением подакцизных товаров, кроме автомоби-
лей легковых и мотоциклов, винодельческих продук-
тов, произведенных из выращенного на территории 
Российской Федерации винограда), выполнением ра-
бот, оказанием услуг в случае:

1) оказания услуг по пассажирским перевозкам ав-
томобильным транспортом общего пользования для 
отдельных  категорий   граждан,  имеющих право на 
меры социальной поддержки в соответствии с реше-
нием Думы Железногорск-Илимского городского по-
селения от 27.01.2009 № 96 «О порядке предостав-
ления социальных проездных билетов отдельным 
категориям граждан в Железногорск-Илимском го-
родском поселении»;

2) оказания услуг по перевозке пассажиров ав-
томобильным транспортом общего пользования по 
социально значимым маршрутам с уровнем пасса-
жиропотока, не обеспечивающим рентабельную ра-
боту;

3) оказания услуг по транспортному обслуживанию 
отдельных категорий граждан на территории Желез-
ногорск-Илимского городского поселения»;

4) выполнения  работ по благоустройству террито-
рий многоквартирных домов;

5) реализации мероприятий, направленных на под-
держку и развитие малого и среднего предпринима-
тельства;

6) предоставления населению жилищных услуг по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издер-
жек.»

1.5. В пункте 24 
слова «на 2017 год в размере 100 641,5 тыс. ру-

блей» заменить словами «на 2017 год в сумме 96 
475,8 тыс. рублей»; 
слова «на 2018 год в размере 101 936,4 тыс. ру-

блей» заменить словами «на 2018 год в сумме 95 
316,9 тыс. рублей»;
слова «на 2019 год в размере 103 206,6 тыс. ру-

блей» заменить словами «на 2019 год в сумме 96 
127,1 тыс. рублей».

1.6. В пункте 25 
слова «в размере 6 815,6 тыс. рублей» заменить 

словами «в сумме 6 580,7 тыс. рублей»;
слова «в размере 11 769,6 тыс. рублей» заменить 

словами «в сумме 9 025,7 тыс. рублей»;
слова «в размере 16 598,6 тыс. рублей» заменить 

словами «11 453,7 тыс. рублей.
1.7. Приложения 1, 2, 5 - 16 изложить в новой ре-

дакции (прилагаются). 
2. Администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
опубликовать настоящее решение в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и разместить на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» в сети Ин-
тернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения
                                   А.П. РУСАНОВ

 Глава муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское 
городское поселение»

                                        Ю.И. ШЕСТЁРА
Продолжение на стр. 10



Âåñòíèê10 №31 (388) от 31.08.2017

Продолжение. Начало на стр. 8, 9
ПРИЛОЖЕНИЕ  1 к решению Думы

Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения от 23.12.2016г. № 279 

«О бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23.08.2017 г. № 315

Приложение 1 к решению Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете Железногорск-Илимского городского 

поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23.12.2016 г. № 279

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ  
БЮДЖЕТА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД

             тыс. рублей

Наименование 
«Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации»
Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 96 475.9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 56 103.0
Налог на доходы физических лиц 000  1 01 02000 01 0000 110 56 103.0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 3 549.9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110 3 549.9

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 15 900.0
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 900.0
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 15 000.0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 19 281.0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное 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 16 766.0

«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 пред-
приятий, в том числе казенных)»

 000 1 11 09000 00 0000 120 2 515.0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

 000 1 13 00000 00 0000 000 19.9

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 19.9
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000 457.3

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

000 1 14 02000 00 0000 000 97.3

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

000 1 14 06000 00 0000 430 360.0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 943.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

000 1 16 90000 00 0000 140 23.0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140 920.0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 221.8
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 221.8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 26 423.9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 26 423.9

Продолжение на стр. 11
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Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 151 26 168.6

«Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 
федеральных целевых программ»

903 2 02 20051 13 0000 151 550.4

Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке моло-
дежного предпринимательства

903 2 02 25527 13 0000 151 1 009.5

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

903 2 02 25555 13 0000 151 11 843.0

Прочие субсидии бюджетам городских поселений    903 2 02 29999 13 0000 151   12 765.7
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 255.3
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 151 255.3

ИТОГО ДОХОДОВ 122 899.8 ».

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

Железногорск-Илимского городского поселения от 23.12.2016г. № 279 
«О бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23.08.2017 г. № 315
Приложение 2 к решению Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете Железногорск-Илимского городского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23.12.2016 г. № 279

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

             тыс. рублей

Наименование 
«Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации»

Сумма

2018 2019

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 95 316.8 96 127.0

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 56 945.0 57 799.0
Налог на доходы физических лиц 000  1 01 02000 01 0000 110 56 945.0 57 799.0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 3 306.3 3 721.9

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

000 1 03 02000 01 0000 110 3 306.3 3 721.9

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 15 900.0 15 900.0
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 900.0 900.0
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 15 000.0 15 000.0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 18 235.8 18 033.4

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального 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 16 064.0 16 064.0

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

 000 1 11 09000 00 0000 120 2 171.8 1 969.4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

 000 1 13 00000 00 0000 000 0.0 0.0

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 0.0 0.0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000 462.4 204.8
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Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной 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 000 102.4 102.4

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности

000 1 14 06000 00 0000 430 360.0 102.4

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 300.0 300.0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140 300.0 300.0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 167.3 167.9
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 167.3 167.9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 255.2 255.2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 255.2 255.2

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции

000 2 02 30000 00 0000 151 255.2 255.2

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 151 255.2 255.2

ИТОГО ДОХОДОВ 95 572.0 96 382.2 ».

ПРИЛОЖЕНИЕ  3 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения от 23.12.2016г. № 279 
«О бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23.08.2017 г. № 315
Приложение 5 к решению Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете Железногорск-Илимского городского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23.12.2016 г. № 279

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД

             тыс. рублей
Наименование РзПР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 47 041.4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

0102 2 374.6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

0103 2 518.9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 36 553.0

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

0106 1 156.1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 911.6
Резервные фонды 0111 200.0
Другие общегосударственные вопросы 0113 2 327.2
«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

0300 163.8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 159.8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 4.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 26 869.4
Общеэкономические вопросы 0401 254.6
Транспорт 0408 6 833.7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 17 986.4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 794.7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 26 933.2
Жилищное хозяйство 0501 2 711.2
Коммунальное хозяйство 0502 264.9
Благоустройство 0503 23 957.1
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ОБРАЗОВАНИЕ 0700 706.7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 79.2
Молодежная политика 0707 627.5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 175.4
Пенсионное обесечение 1001 125.0
Социальное обесечение населения 1003 1 050.4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 27 179.0
Физическая культура 1101 27 179.0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 100.0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 100.0
ИТОГО РАСХОДОВ 130 168.9 ».

ПРИЛОЖЕНИЕ  4 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения от 23.12.2016г. № 279 
«О бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23.08.2017 г. № 315
Приложение 6 к решению Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете Железногорск-Илимского городского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23.12.2016 г. № 279

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
             тыс. рублей

Наименование РзПР Сумма
2018 2019

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 45 483.1 46 453.3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

0102 2 317.6 2 317.6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

0103 2 503.9 2 575.9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

0104 35 232.1 35 267.4

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

0106 1 166.1 1 201.1

Резервные фонды 0111 200.0 200.0
Другие общегосударственные вопросы 0113 4 063.4 4 891.3
«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

0300 356.0 156.0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 152.0 152.0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

0314 204.0 4.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 17 481.9 13 676.6
Общеэкономические вопросы 0401 254.6 254.6
Транспорт 0408 350.0 400.0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 15 656.3 12 722.0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 221.0 300.0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 13 430.4 14 760.7
Жилищное хозяйство 0501 2 375.0 2 300.0
Коммунальное хозяйство 0502 281.3 298.8
Благоустройство 0503 10 774.1 12 161.9
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 770.7 785.7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 115.0 130.0
Молодежная политика 0707 655.7 655.7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 650.0 650.0
Пенсионное обесечение 1001 150.0 150.0
Социальное обесечение населения 1003 500.0 500.0
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 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 17 300.0 17 300.0
Физическая культура 1101 17 300.0 17 300.0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 100.0 100.0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 100.0 100.0
ИТОГО РАСХОДОВ 95 572.1 93 882.3 ».

ПРИЛОЖЕНИЕ  5 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения от 23.12.2016г. № 279 
«О бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23.08.2017 г. № 315
Приложение 7 к решению Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете Железногорск-Илимского городского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23.12.2016 г. № 279

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД
             рублей

Наименование РзПР КЦСР КВР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 47 041 389.53
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 2 374 604.00

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»

0102 80 1 01 00000 2 374 604.00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0102 80 1 01 40110 2 374 604.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 80 1 01 40110 100 2 374 604.00

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

0103 2 518 858.00

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения 

0103 80 3 00 00000 2 518 858.00

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 01 00000 755 309.00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 01 40110 755 309.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 80 3 01 40110 100 663 309.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0103 80 3 01 40110 200 91 000.00

Иные бюджетные ассигнования 0103 80 3 01 40110 800 1 000.00
Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 02 00000 1 763 549.00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 02 40110 1 763 549.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 80 3 02 40110 100 1 763 549.00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 36 553 016.93

Обеспечение деятельности администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение»

0104 80 2 01 00000 36 553 016.93

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 80 2 01 40110 36 553 016.93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 80 2 01 40110 100 33 680 780.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0104 80 2 01 40110 200 2 868 236.93

Иные бюджетные ассигнования 0104 80 2 01 40110 800 4 000.00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 1 156 069.40



Âåñòíèê 15№31 (388) от 31.08.2017

Продолжение. Начало на стр. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Продолжение на стр. 16

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города Железногор-
ска-Илимского

0106 80 4 00 00000 1 156 069.40

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 01 00000 8 000.00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 01 40110 8 000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0106 80 4 01 40110 200 8 000.00

Иные бюджетные ассигнования 0106 80 4 01 40110 800 0.00
Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 02 00000 1 148 069.40
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 02 40110 1 148 069.40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0106 80 4 02 40110 100 1 148 069.40

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 911 600.00
Проведение выборов и референдумов 0107 80 600 00000 1 911 600.00
Проведение выборов в представительный орган муниципального 
образования

0107 80 6 01 00000 1 552 500.00

Расходы на проведение выборов в представительный орган муници-
пального образования

0107 80 6 01 43000 1 552 500.00

Иные бюджетные ассигнования 0107 80 6 01 43000 800 1 552 500.00
Проведение выборов главы муниципального образования 0107 80 6 02 00000 359 100.00
Расходы на проведение выборов главы муниципального образования 0107 80 6 02 43000 359 100.00
Иные бюджетные ассигнования 0107 80 6 02 43000 800 359 100.00
Резервные фонды 0111 200 000.00
Резервный фонд 0111 80 5 01 00000 200 000.00
Резервный фонд администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»

0111 80 5 01 44000 200 000.00

Иные бюджетные ассигнования 0111 80 5 01 44000 800 200 000.00
Другие общегосударственные вопросы 0113 2 327 241.20
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных 
расходов муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» на 2014-2020 годы»

0113 79 2 01 00000 18 000.00

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов 0113 79 2 01 41000 18 000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 79 2 01 41000 200 18 000.00

Муниципальная программа «Информирование населения муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение» о 
принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 
вопросам развития общественного контроля в этой сфере на 2014 - 
2020 годы»

0113 79 4 01 00000 0.00

Осуществление мероприятий по созданию условий для повышения 
информированности населения по вопросам в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства

0113 79 4 01 45000 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 79 4 01 45000 200 0.00

Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулирова-
нию отношений по муниципальной собственности

0113 81 1 01 00000 741 555.00

Расходы на мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и 
регулированию отношений по муниципальной собственности муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

0113 81 1 01 46000 741 555.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 81 1 01 46000 200 723 307.00

Иные бюджетные ассигнования 0113 81 1 01 46000 800 18 248.00
Выполнение других обязательств муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»

0113 82 1 00 00000 1 566 986.20

Развитие международных дружеских связей с городом-побратимом 
Саката (Япония)

0113 82 1 01 00000 648 806.00

Расходы на поездку (встречу) делегации в (из) Японии 0113 82 1 01 47000 648 806.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 82 1 01 47000 200 648 806.00

Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 0113 82 1 02 00000 114 442.00
Расходы на проведение общегородских культурно-массовых меропри-
ятий

0113 82 1 02 48000 114 442.00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 82 1 02 48000 200 114 442.00

Мероприятия по доведению до сведения жителей муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» официаль-
ной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
города, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офици-
альной информации

0113 82 1 03 00000 616 857.20

Расходы на размещение официальной информации в средствах мас-
совой информации 

0113 82 1 03 49000 616 857.20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 82 1 03 49000 200 616 857.20

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муници-
пального образования 

0113 82 1 04 00000 186 881.00

Расходы на выполнение других общегосударственных обязательств 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» 

0113 82 1 04 61000 186 881.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 82 1 04 61000 200 8 923.00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 82 1 04 61000 300 30 000.00
Иные бюджетные ассигнования 0113 82 1 04 61000 800 147 958.00
Обеспечение реализации полномочий министерства юстиции Иркут-
ской области

0113 90 А 00 00000 700.00

Осуществление областного государственного полномочия по опреде-
лению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности 

0113 90 А 00 73150 700.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 90 А 00 73150 200 700.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 163 791.59

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 159 791.59

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

0309 83 1 01 00000 159 791.59

Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

0309 83 1 01 62000 159 791.59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0309 83 1 01 62000 200 159 791.59

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0314 4 000.00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на период 2014-2020 гг.»

0314 79 1 01 00000 4 000.00

Расходы на профилактику терроризма и экстремизма, а также минимизацию 
и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма и экстремизма

0314 79 1 01 62100 4 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0314 79 1 01 62100 200 4 000.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 26 869 433.31
Общеэкономические вопросы                                   0401 254 600.00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
по регулированию тарифов в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами

0401 61 3 01 73100 42 400.00

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

0401 61 3 01 73100 100 40 411.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0401 61 3 01 73100 200 1 989.00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий  в 
сфере водоснабжения и водоотведения

0401 61 3 01 73110 212 200.00

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

0401 61 3 01 73110 100 202 057.00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0401 61 3 01 73110 200 10 143.00

Транспорт 0408 6 833 666.66
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 85 1 01 00000 6 833 666.66
Субсидии на возмещение разницы в тарифе по пассажироперевозкам 0408 85 1 01 63000 2 275 000.00
Иные бюджетные ассигнования 0408 85 1 01 63000 800 2 275 000.00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0408 85 1 01 S2370 4 558 666.66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 85 1 01 S2370 200 4 558 666.66
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 17 986 419.77
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в 2014-2020 гг.»

0409 79 5 01 00000 7 727 437.52

Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и искусственных сооружений на них 

0409 79 5 01 64100 6 290 504.18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0409 79 5 01 64100 200 6 290 504.18

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0409 79 5 01 S2370 1 436 933.34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0409 79 5 01 S2370 200 1 436 933.34

Содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них 

0409 86 1 01 00000 10 258 982.25

Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и искусственных сооружений на них 

0409 86 1 01 64100 10 258 982.25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0409 86 1 01 64100 200 10 258 982.25

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 794 746.88
Муниципальная программа «Развитие торговли и общественного пита-
ния в городе Железногорске-Илимском на 2014-2018 годы»

0412 79 6 01 00000 52 319.50

Проведение мероприятий для организаций торговли и общественного 
питания

0412 79 6 01 64200 52 319.50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0412 79 6 01 64200 200 52 319.50

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Железногорске-Илимском на 2014-2018 годы»

0412 79 7 01 00000 1 247 026.86

Проведение мероприятий для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

0412 79 7 01 64300 507.50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0412 79 7 01 64300 200 507.50

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

0412 79 7 01 L5271 1 246 519.36

Иные бюджетные ассигнования 0412 79 7 01 L5271 800 1 246 519.36
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 87 1 01 00000 495 400.52
Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 87 1 01 64400 495 400.52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0412 87 1 01 64400 200 495 400.52

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 26 933 163.02
Жилищное хозяйство 0501 2 711 161.40
Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварий-
ного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселе-
ния на 2014 – 2022 годы»

0501 79 3 01 00000 525 058.03

Расходы на мероприятия по переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилищного фонда

0501 79 3 01 65000 525 058.03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0501 79 3 01 65000 200 500 058.03

Иные бюджетные ассигнования 0501 79 3 01 65000 800 25 000.00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек

0501 88 3 01 00000 0.00

Субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, пре-
доставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение издержек

0501 88 3 01 65100 0.00
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Иные бюджетные ассигнования 0501 88 3 01 65100 800 0.00
Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 0501 88 4 01 00000 2 186 103.37
Ремонт муниципального жилищного фонда 0501 88 4 01 65300 2 186 103.37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0501 88 4 01 65300 200 2 186 103.37

Коммунальное хозяйство 0502 264 916.00
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 1 01 00000 264 916.00
Расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 1 01 65500 264 916.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0502 89 1 01 65500 200 264 916.00

Благоустройство 0503 23 957 085.62
Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории города Железногорск-Илимский на 2017 год»

0503 79 В 01 00000 13 158 900.00

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды

0503 79 В 01 L5551 13 158 900.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0503 79 В 01 L5551 200 4 386 233.33

Иные бюджетные ассигнования 0503 79 В 01 L5551 800 8 772 666.67
Уличное освещение 0503 90 1 01 00000 5 941 167.48
Расходы на организацию благоустройства территории поселения 0503 90 1 01 65700 5 941 167.48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0503 90 1 01 65700 200 5 941 167.48

Озеленение 0503 90 2 01 00000 384 136.81
Расходы на организацию благоустройства территории поселения 0503 90 2 01 65700 384 136.81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0503 90 2 01 65700 200 384 136.81

Организация и содержание мест захоронения 0503 90 3 01 00000 479 205.87
Расходы на организацию благоустройства территории поселения 0503 90 3 01 65700 479 205.87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0503 90 3 01 65700 200 479 205.87

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

0503 90 4 01 00000 3 993 675.46

Расходы на организацию благоустройства территории поселения 0503 90 4 01 65700 3 993 675.46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0503 90 4 01 65700 200 3 993 675.46

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 706 722.86

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

0705 79 200.00

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных 
расходов муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» на 2014-2020 годы»

0705 79 2 01 00000 68 700.00

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов 0705 79 2 01 41000 68 700.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0705 79 2 01 41000 200 68 700.00

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения

0705 80 3 00 00000 10 500.00

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0705 80 3 01 00000 10 500.00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0705 80 3 01 40110 10 500.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0705 80 3 01 40110 200 10 500.00

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города Железногор-
ска-Илимского

0705 80 4 00 00000 0.00

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0705 80 4 01 00000 0.00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0705 80 4 01 40110 0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0705 80 4 01 40110 200 0.00

Молодежная политика 0707 627 522.86
Муниципальная программа «Временное трудоустройство несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское 
поселение» на 2014-2020 годы»

0707 79 9 01 00000 352 522.86
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Расходы на осуществление временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

0707 79 9 01 66100 352 522.86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 79 9 01 66100 600 352 522.86

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью

0707 91 1 01 00000 275 000.00

Расходы на проведение мероприятий с детьми и молодежью 0707 91 1 01 66200 275 000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0707 91 1 01 66200 200 275 000.00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 175 428.48
Пенсионное обеспечение 1001 125 000.00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 94 1 01 00000 125 000.00
Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы

1001 94 1 01 67000 125 000.00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 1 01 67000 300 125 000.00
Социальное обеспечение населения 1003 1 050 428.48
Муниципальная программа  «Обеспечение жильем молодых семей 
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское 
поселение» на 2014-2019 годы»

1003 79 Б 01 00000 1 050 428.48

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 79 Б 01 L0201 1 050 428.48
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79 Б 01 L0201 300 1 050 428.48
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 27 179 000.00
Физическая культура 1101 27 179 000.00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское 
поселение» на 2015-2020 годы» 

1101 79 А 01 00000 27 179 000.00

Расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципаль-
ных автономных учреждений

1101 79 А 01 68000 19 000 000.00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1101 79 А 01 68000 600 19 000 000.00

Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной соб-
ственности в сфере физической культуры и спорта

1101 79 А 01 S2630 8 179 000.00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1101 79 А 01 S2630 600 8 179 000.00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 100 000.00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 100 000.00
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 93 1 01 00000 100 000.00
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 93 1 01 69000 100 000.00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 93 1 01 69000 700 100 000.00
ИТОГО РАСХОДОВ 130 168 928.79 ».

ПРИЛОЖЕНИЕ  6 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения от 23.12.2016г. № 279 
«О бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23.08.2017 г. № 315
Приложение 8 к решению Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете Железногорск-Илимского городского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23.12.2016 г. № 279

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
             рублей

Наименование РзПР КЦСР КВР Сумма
2018 2019

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 45 483 111.88 46 453 286.58
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 2 317 604.00 2 317 604.00

Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

0102 80 1 01 00000 2 317 604.00 2 317 604.00
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Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

0102 80 1 01 40110 2 317 604.00 2 317 604.00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0102 80 1 01 40110 100 2 317 604.00 2 317 604.00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных обра-
зований

0103 2 503 858.00 2 575 858.00

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-И-
лимского городского поселения 

0103 80 3 00 00000 2 503 858.00 2 575 858.00

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения

0103 80 3 01 00000 775 309.00 812 309.00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

0103 80 3 01 40110 775 309.00 812 309.00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 80 3 01 40110 100 698 309.00 663 309.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0103 80 3 01 40110 200 76 000.00 148 000.00

Иные бюджетные ассигнования 0103 80 3 01 40110 800 1 000.00 1 000.00
Председатель Думы Железногорск-Илимского город-
ского поселения

0103 80 3 02 00000 1 728 549.00 1 763 549.00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

0103 80 3 02 40110 1 728 549.00 1 763 549.00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 80 3 02 40110 100 1 728 549.00 1 763 549.00

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 35 232 144.00 35 267 423.00

Обеспечение деятельности администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

0104 80 2 01 00000 35 232 144.00 35 267 423.00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

0104 80 2 01 40110 35 232 144.00 35 267 423.00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 80 2 01 40110 100 32 198 780.00 32 198 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 80 2 01 40110 200 3 021 561.00 3 058 423.00

Иные бюджетные ассигнования 0104 80 2 01 40110 800 11 803.00 11 000.00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

0106 1 166 111.00 1 201 111.00

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии 
города Железногорска-Илимского

0106 80 4 00 00000 1 166 111.00 1 201 111.00

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногор-
ска-Илимского

0106 80 4 01 00000 8 500.00 8 500.00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

0106 80 4 01 40110 8 500.00 8 500.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0106 80 4 01 40110 200 8 000.00 8 000.00

Иные бюджетные ассигнования 0106 80 4 01 40110 800 500.00 500.00
Председатель Ревизионной комиссии города Желез-
ногорска-Илимского

0106 80 4 02 00000 1 157 611.00 1 192 611.00
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Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

0106 80 4 02 40110 1 157 611.00 1 192 611.00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0106 80 4 02 40110 100 1 157 611.00 1 192 611.00

Резервные фонды 0111 200 000.00 200 000.00
Резервный фонд 0111 80 5 01 00000 200 000.00 200 000.00
Резервный фонд администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

0111 80 5 01 44000 200 000.00 200 000.00

Иные бюджетные ассигнования 0111 80 5 01 44000 800 200 000.00 200 000.00
Другие общегосударственные вопросы 0113 4 063 394.88 4 891 290.58
Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности бюджетных расходов муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» на 2014-2020 годы»

0113 79 2 01 00000 24 000.00 30 000.00

Мероприятия по повышению эффективности бюд-
жетных расходов

0113 79 2 01 41000 24 000.00 30 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 79 2 01 41000 200 24 000.00 30 000.00

Муниципальная программа «Информирование 
населения муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» о прини-
маемых мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере на 2014 - 2020 годы»

0113 79 4 01 00000 10 000.00 10 000.00

Осуществление мероприятий по созданию условий 
для повышения информированности населения по 
вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства

0113 79 4 01 45000 10 000.00 10 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 79 4 01 45000 200 10 000.00 10 000.00

Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и ре-
гулированию отношений по муниципальной собственности

0113 81 1 01 00000 1 135 110.00 1 142 860.00

Расходы на мероприятия по оценке недвижимости, 
признанию прав и регулированию отношений по муни-
ципальной собственности муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение»

0113 81 1 01 46000 1 135 110.00 1 142 860.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 81 1 01 46000 200 1 117 110.00 1 124 860.00

Иные бюджетные ассигнования 0113 81 1 01 46000 800 18 000.00 18 000.00
Выполнение других обязательств муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

0113 82 1 00 00000 2 893 684.88 3 707 830.58

Развитие международных дружеских связей с горо-
дом-побратимом Саката (Япония)

0113 82 1 01 00000 0.00 728 957.00

Расходы на поездку (встречу) делегации в (из) Японии 0113 82 1 01 47000 0.00 728 957.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 82 1 01 47000 200 0.00 728 957.00

Проведение общегородских культурно-массовых 
мероприятий

0113 82 1 02 00000 200 000.00 200 000.00

Расходы на проведение общегородских культур-
но-массовых мероприятий

0113 82 1 02 48000 200 000.00 200 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 82 1 02 48000 200 200 000.00 200 000.00

Мероприятия по доведению до сведения жителей му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии го-
рода, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации

0113 82 1 03 00000 1 474 261.00 1 570 829.00
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Расходы на размещение официальной информации в 
средствах массовой информации 

0113 82 1 03 49000 1 474 261.00 1 570 829.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 82 1 03 49000 200 1 474 261.00 1 570 829.00

Прочие мероприятия по выполнению других обяза-
тельств муниципального образования 

0113 82 1 04 00000 1 219 423.88 1 208 044.58

Реализация мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив 

0113 82 1 04 S2370 1 000 000.00 1 000 000.00

Иные бюджетные ассигнования 0113 82 1 04 S2370 800 1 000 000.00 1 000 000.00
Расходы на выполнение других общегосударствен-
ных обязательств муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

0113 82 1 04 61000 219 423.88 208 044.58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 82 1 04 61000 200 10 520.00 11 000.00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 82 1 04 61000 300 30 000.00 30 000.00
Иные бюджетные ассигнования 0113 82 1 04 61000 800 178 903.88 167 044.58
Обеспечение реализации полномочий министерства 
юстиции Иркутской области

0113 90 А 00 00000 600.00 600.00

Осуществление областного государственного полномо-
чия по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности 

0113 90 А 00 73150 600.00 600.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 90 А 00 73150 200 600.00 600.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 356 000.00 156 000.00

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 152 000.00 152 000.00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера

0309 83 1 01 00000 152 000.00 152 000.00

Расходы на предупреждение и ликвидацию послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

0309 83 1 01 62000 152 000.00 152 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0309 83 1 01 62000 200 152 000.00 152 000.00

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

0314 204 000.00 4 000.00

Муниципальная программа «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» на период 2014-2020 гг.»

0314 79 1 01 00000 4 000.00 4 000.00

Расходы на профилактику терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизацию и (или) ликвидацию по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма

0314 79 1 01 62100 4 000.00 4 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0314 79 1 01 62100 200 4 000.00 4 000.00

Мероприятия по обеспечению мер противопожарной 
безопасности на территории муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» 

0314 84 1 01 00000 200 000.00 0.00

Расходы на мероприятия по обеспечению мер проти-
вопожарной безопасности

0314 84 1 01 62200 200 000.00 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0314 84 1 01 62200 200 200 000.00 0.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 17 481 832.00 13 676 549.22

Общеэкономические вопросы                                   0401 254 600.00 254 600.00
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Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий по регулированию тарифов в обла-
сти обращения с твердыми коммунальными отходами

0401 61 3 01 73100 42 400.00 42 400.00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0401 61 3 01 73100 100 40 411.00 40 411.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0401 61 3 01 73100 200 1 989.00 1 989.00

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий  в сфере водоснабжения и водоот-
ведения

0401 61 3 01 73110 212 200.00 212 200.00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0401 61 3 01 73110 100 202 057.00 202 057.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0401 61 3 01 73110 200 10 143.00 10 143.00

Транспорт 0408 350 000.00 400 000.00

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта

0408 85 1 01 00000 350 000.00 400 000.00

Субсидии на возмещение разницы в тарифе по пас-
сажироперевозкам

0408 85 1 01 63000 350 000.00 400 000.00

Иные бюджетные ассигнования 0408 85 1 01 63000 800 350 000.00 400 000.00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 15 656 232.00 12 721 949.22
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в 2014-2020 гг.»

0409 79 5 01 00000 1 308 232.00 2 721 949.22

Расходы на содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них 

0409 79 5 01 64100 1 308 232.00 2 721 949.22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 79 5 01 64100 200 1 308 232.00 2 721 949.22

Содержание и ремонт действующей сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них 

0409 86 1 01 00000 8 821 700.00 10 000 000.00

Расходы на содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них 

0409 86 1 01 64100 8 821 700.00 10 000 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 86 1 01 64100 200 8 821 700.00 10 000 000.00

Строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт действующей сети автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них 

0409 86 1 02 00000 5 526 300.00 0.00

Расходы на строительство, реконструкцию и капи-
тальный ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения 

0409 86 1 02 64000 5 526 300.00 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 86 1 02 64000 200 5 526 300.00 0.00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 221 000.00 300 000.00
Муниципальная программа «Развитие торговли и 
общественного питания в городе Железногорске-И-
лимском на 2014-2018 годы»

0412 79 6 01 00000 84 000.00 0.00

Проведение мероприятий для организаций торговли 
и общественного питания

0412 79 6 01 64200 84 000.00 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 79 6 01 64200 200 84 000.00 0.00
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Муниципальная программа «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе 
Железногорске-Илимском на 2014-2018 годы»

0412 79 7 01 00000 365 000.00 0.00

Проведение мероприятий для субъектов малого и 
среднего предпринимательства

0412 79 7 01 64300 129 000.00 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 79 7 01 64300 200 129 000.00 0.00

Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий 
по поддержке молодежного предпринимательства

0412 79 7 01 L5271 236 000.00 0.00

Иные бюджетные ассигнования 0412 79 7 01 L5271 800 236 000.00 0.00
Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию

0412 87 1 01 00000 772 000.00 300 000.00

Расходы на мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию

0412 87 1 01 64400 772 000.00 300 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 87 1 01 64400 200 772 000.00 300 000.00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 13 430 402.14 14 760 727.59
Жилищное хозяйство 0501 2 375 000.00 2 300 000.00
Муниципальная программа «Переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилищного фонда Железно-
горск-Илимского городского поселения на 2014 – 2022 
годы»

0501 79 3 01 00000 75 000.00 0.00

Расходы на мероприятия по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда

0501 79 3 01 65000 75 000.00 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0501 79 3 01 65000 200 50 000.00 0.00

Иные бюджетные ассигнования 0501 79 3 01 65000 800 25 000.00 0.00
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

0501 88 3 01 00000 0.00 0.00

Субсидии на компенсацию выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим населению жилищ-
ные услуги по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек

0501 88 3 01 65100 0.00 0.00

Иные бюджетные ассигнования 0501 88 3 01 65100 800 0.00 0.00
Капитальный ремонт и ремонт муниципального жи-
лищного фонда

0501 88 4 01 00000 2 300 000.00 2 300 000.00

Ремонт муниципального жилищного фонда 0501 88 4 01 65300 2 300 000.00 2 300 000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0501 88 4 01 65300 200 2 300 000.00 2 300 000.00

Коммунальное хозяйство 0502 281 341.00 298 784.00
Прочие мероприятия в области коммунального хо-
зяйства

0502 89 1 01 00000 281 341.00 298 784.00

Расходы на прочие мероприятия в области комму-
нального хозяйства

0502 89 1 01 65500 281 341.00 298 784.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0502 89 1 01 65500 200 281 341.00 298 784.00

Благоустройство 0503 10 774 061.14 12 161 943.59
Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности на территории му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» на 2014-2020 гг.»

0503 79 8 01 00000 0.00 350 000.00

Расходы на мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности

0503 79 8 01 65600 0.00 350 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 79 8 01 65600 200 0.00 350 000.00

Уличное освещение 0503 90 1 01 00000 6 151 073.88 6 351 296.88
Расходы на организацию благоустройства террито-
рии поселения

0503 90 1 01 65700 6 151 073.88 6 351 296.88
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 90 1 01 65700 200 6 151 073.88 6 351 296.88

Озеленение 0503 90 2 01 00000 513 791.00 438 791.00
Расходы на организацию благоустройства террито-
рии поселения

0503 90 2 01 65700 513 791.00 438 791.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 90 2 01 65700 200 513 791.00 438 791.00

Организация и содержание мест захоронения 0503 90 3 01 00000 479 206.00 479 206.00
Расходы на организацию благоустройства террито-
рии поселения

0503 90 3 01 65700 479 206.00 479 206.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 90 3 01 65700 200 479 206.00 479 206.00

Прочие мероприятия по благоустройству территории 
муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» 

0503 90 4 01 00000 3 629 990.26 4 542 649.71

Расходы на организацию благоустройства террито-
рии поселения

0503 90 4 01 65700 3 629 990.26 4 542 649.71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 90 4 01 65700 200 3 629 990.26 4 542 649.71

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 770 720.00 785 720.00
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0705 115 000.00 130 000.00

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности бюджетных расходов муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» на 2014-2020 годы»

0705 79 2 01 00000 100 000.00 100 000.00

Мероприятия по повышению эффективности бюд-
жетных расходов

0705 79 2 01 41000 100 000.00 100 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 79 2 01 41000 200 100 000.00 100 000.00

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-И-
лимского городского поселения

0705 80 3 00 00000 0.00 15 000.00

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения

0705 80 3 01 00000 0.00 15 000.00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

0705 80 3 01 40110 0.00 15 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 80 3 01 40110 200 0.00 15 000.00

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии 
города Железногорска-Илимского

0705 80 4 00 00000 15 000.00 15 000.00

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногор-
ска-Илимского

0705 80 4 01 00000 15 000.00 15 000.00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

0705 80 4 01 40110 15 000.00 15 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 80 4 01 40110 200 15 000.00 15 000.00

Молодежная политика 0707 655 720.00 655 720.00
Муниципальная программа «Временное трудоустрой-
ство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время в муниципаль-
ном образовании «Железногорск-Илимское городское 
поселение» на 2014-2020 годы»

0707 79 9 01 00000 355 720.00 355 720.00

Расходы на осуществление временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет

0707 79 9 01 66100 355 720.00 355 720.00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0707 79 9 01 66100 600 355 720.00 355 720.00

Организация и осуществление мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью

0707 91 1 01 00000 300 000.00 300 000.00

Расходы на проведение мероприятий с детьми и 
молодежью

0707 91 1 01 66200 300 000.00 300 000.00



Âåñòíèê26 №31 (388) от 31.08.2017

ПРИЛОЖЕНИЕ  7 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения от 23.12.2016г. № 279 
«О бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23.08.2017 г. № 315
Приложение 9 к решению Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете Железногорск-Илимского городского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23.12.2016 г. № 279

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 91 1 01 66200 200 300 000.00 300 000.00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 650 000.00 650 000.00
Пенсионное обеспечение 1001 150 000.00 150 000.00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 94 1 01 00000 150 000.00 150 000.00
Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещав-
шим должности муниципальной службы

1001 94 1 01 67000 150 000.00 150 000.00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 1 01 67000 300 150 000.00 150 000.00
Социальное обеспечение населения 1003 500 000.00 500 000.00
Муниципальная программа  «Обеспечение жильем 
молодых семей в муниципальном образовании «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» на 2014-
2019 годы»

1003 79 Б 01 00000 500 000.00 500 000.00

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

1003 79 Б 01 L0201 500 000.00 500 000.00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79 Б 01 L0201 300 500 000.00 500 000.00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 17 300 000.00 17 300 000.00
Физическая культура 1101 17 300 000.00 17 300 000.00
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 
2015-2020 годы» 

1101 79 А 01 00000 17 300 000.00 17 300 000.00

Расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) 
муниципальных автономных учреждений

1101 79 А 01 68000 17 300 000.00 17 300 000.00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1101 79 А 01 68000 600 17 300 000.00 17 300 000.00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 100 000.00 100 000.00

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

1301 100 000.00 100 000.00

Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 93 1 01 00000 100 000.00 100 000.00
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 93 1 01 69000 100 000.00 100 000.00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 93 1 01 69000 700 100 000.00 100 000.00
ИТОГО РАСХОДОВ 95 572 066.02 93 882 283.39 ».

             рублей
Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР Сумма

администрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»

903 130 168 928.79

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 47 041 389.53
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

903 0102 2 374 604.00

Обеспечение деятельности Главы муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение»

903 0102 80 1 01 00000 2 374 604.00

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

903 0102 80 1 01 40110 2 374 604.00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0102 80 1 01 40110 100 2 374 604.00
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Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

903 0103 2 518 858.00

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимско-
го городского поселения 

903 0103 80 3 00 00000 2 518 858.00

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского посе-
ления

903 0103 80 3 01 00000 755 309.00

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

903 0103 80 3 01 40110 755 309.00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0103 80 3 01 40110 100 663 309.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0103 80 3 01 40110 200 91 000.00

Иные бюджетные ассигнования 903 0103 80 3 01 40110 800 1 000.00
Председатель Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения

903 0103 80 3 02 00000 1 763 549.00

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

903 0103 80 3 02 40110 1 763 549.00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0103 80 3 02 40110 100 1 763 549.00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

903 0104 36 553 016.93

Обеспечение деятельности администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

903 0104 80 2 01 00000 36 553 016.93

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

903 0104 80 2 01 40110 36 553 016.93

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0104 80 2 01 40110 100 33 680 780.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0104 80 2 01 40110 200 2 868 236.93

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 80 2 01 40110 800 4 000.00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

903 0106 1 156 069.40

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского

903 0106 80 4 00 00000 1 156 069.40

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-И-
лимского

903 0106 80 4 01 00000 8 000.00

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

903 0106 80 4 01 40110 8 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0106 80 4 01 40110 200 8 000.00

Иные бюджетные ассигнования 903 0106 80 4 01 40110 800 0.00
Председатель Ревизионной комиссии города Железногор-
ска-Илимского

903 0106 80 4 02 00000 1 148 069.40

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

903 0106 80 4 02 40110 1 148 069.40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0106 80 4 02 40110 100 1 148 069.40

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 0107 1 911 600.00
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Проведение выборов и референдумов 903 0107 80 600 00000 1 911 600.00
Проведение выборов в представительный орган муници-
пального образования

903 0107 80 6 01 00000 1 552 500.00

Расходы на проведение выборов в представительный 
орган муниципального образования

903 0107 80 6 01 43000 1 552 500.00

Иные бюджетные ассигнования 903 0107 80 6 01 43000 800 1 552 500.00
Проведение выборов главы муниципального образования 903 0107 80 6 02 00000 359 100.00
Расходы на проведение выборов главы муниципального 
образования

903 0107 80 6 02 43000 359 100.00

Иные бюджетные ассигнования 903 0107 80 6 02 43000 800 359 100.00
Резервные фонды 903 0111 200 000.00
Резервный фонд  903 0111 80 5 01 00000 200 000.00
Резервный фонд администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение»

903 0111 80 5 01 44000 200 000.00

Иные бюджетные ассигнования 903 0111 80 5 01 44000 800 200 000.00
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 2 327 241.20
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» на 2014-2020 
годы»

903 0113 79 2 01 00000 18 000.00

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных 
расходов

903 0113 79 2 01 41000 18 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0113 79 2 01 41000 200 18 000.00

Муниципальная программа «Информирование населения 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» о принимаемых мерах в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере на 2014 - 2020 годы»

903 0113 79 4 01 00000 0.00

Осуществление мероприятий по созданию условий для 
повышения информированности населения по вопросам в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

903 0113 79 4 01 45000 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0113 79 4 01 45000 200 0.00

Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и ре-
гулированию отношений по муниципальной собственности

903 0113 81 1 01 00000 741 555.00

Расходы на мероприятия по оценке недвижимости, при-
знанию прав и регулированию отношений по муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение»

903 0113 81 1 01 46000 741 555.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0113 81 1 01 46000 200 723 307.00

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 81 1 01 46000 800 18 248.00
Выполнение других обязательств муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение»

903 0113 82 1 00 00000 1 566 986.20

Развитие международных дружеских связей с городом-по-
братимом Саката (Япония)

903 0113 82 1 01 00000 648 806.00

Расходы на поездку (встречу) делегации в (из) Японии 903 0113 82 1 01 47000 648 806.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0113 82 1 01 47000 200 648 806.00

Проведение общегородских культурно-массовых меропри-
ятий

903 0113 82 1 02 00000 114 442.00

Расходы на проведение общегородских культурно-массо-
вых мероприятий

903 0113 82 1 02 48000 114 442.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0113 82 1 02 48000 200 114 442.00

Мероприятия по доведению до сведения жителей муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» официальной информации о социально-экономи-
ческом и культурном развитии города, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной информации

903 0113 82 1 03 00000 616 857.20
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Расходы на размещение официальной информации в 
средствах массовой информации 

903 0113 82 1 03 49000 616 857.20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0113 82 1 03 49000 200 616 857.20

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств 
муниципального образования 

903 0113 82 1 04 00000 186 881.00

Расходы на выполнение других общегосударственных 
обязательств муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 

903 0113 82 1 04 61000 186 881.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0113 82 1 04 61000 200 8 923.00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0113 82 1 04 61000 300 30 000.00
Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 1 04 61000 800 147 958.00
Обеспечение реализации полномочий министерства юсти-
ции Иркутской области

903 0113 90 А 00 00000 700.00

Осуществление областного государственного полномо-
чия по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности 

903 0113 90 А 00 73150 700.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0113 90 А 00 73150 200 700.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

903 0300 163 791.59

Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

903 0309 159 791.59

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера

903 0309 83 1 01 00000 159 791.59

Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природно-
го и техногенного характера

903 0309 83 1 01 62000 159 791.59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0309 83 1 01 62000 200 159 791.59

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

903 0314 4 000.00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» на период 2014-2020 гг.»

903 0314 79 1 01 00000 4 000.00

Расходы на профилактику терроризма и экстремизма, а 
также минимизацию и (или) ликвидацию последствий про-
явлений терроризма и экстремизма

903 0314 79 1 01 62100 4 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0314 79 1 01 62100 200 4 000.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 26 869 433.31

Общеэкономические вопросы                                   903 0401 254 600.00
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по регулированию тарифов в области обра-
щения с твердыми коммунальными отходами

903 0401 61 3 01 73100 42 400.00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0401 61 3 01 73100 100 40 411.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0401 61 3 01 73100 200 1 989.00

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий  в сфере водоснабжения и водоотведения

903 0401 61 3 01 73110 212 200.00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0401 61 3 01 73110 100 202 057.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0401 61 3 01 73110 200 10 143.00

Транспорт 903 0408 6 833 666.66
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта

903 0408 85 1 01 00000 6 833 666.66

Субсидии на возмещение разницы в тарифе по пассажиро-
перевозкам

903 0408 85 1 01 63000 2 275 000.00

Иные бюджетные ассигнования 903 0408 85 1 01 63000 800 2 275 000.00
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 

903 0408 85 1 01 S2370 4 558 666.66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0408 85 1 01 S2370 200 4 558 666.66

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 17 986 419.77
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-
2020 гг.»

903 0409 79 5 01 00000 7 727 437.52

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

903 0409 79 5 01 64100 6 290 504.18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0409 79 5 01 64100 200 6 290 504.18

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

903 0409 79 5 01 S2370 1 436 933.34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0409 79 5 01 S2370 200 1 436 933.34

Содержание и ремонт действующей сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них 

903 0409 86 1 01 00000 10 258 982.25

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

903 0409 86 1 01 64100 10 258 982.25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0409 86 1 01 64100 200 10 258 982.25

Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 1 794 746.88
Муниципальная программа «Развитие торговли и обще-
ственного питания в городе Железногорске-Илимском на 
2014-2018 годы»

903 0412 79 6 01 00000 52 319.50

Проведение мероприятий для организаций торговли и 
общественного питания

903 0412 79 6 01 64200 52 319.50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0412 79 6 01 64200 200 52 319.50

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе Железногор-
ске-Илимском на 2014-2018 годы»

903 0412 79 7 01 00000 1 247 026.86

Проведение мероприятий для субъектов малого и средне-
го предпринимательства

903 0412 79 7 01 64300 507.50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0412 79 7 01 64300 200 507.50

Государственная поддержка малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства

903 0412 79 7 01 L5271 1 246 519.36

Иные бюджетные ассигнования 903 0412 79 7 01 L5271 800 1 246 519.36
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 1 01 00000 495 400.52
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Расходы на мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

903 0412 87 1 01 64400 495 400.52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0412 87 1 01 64400 200 495 400.52

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 26 933 163.02

Жилищное хозяйство 903 0501 2 711 161.40
Муниципальная программа «Переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илим-
ского городского поселения на 2014 – 2022 годы»

903 0501 79 3 01 00000 525 058.03

Расходы на мероприятия по переселению граждан из вет-
хого и аварийного жилищного фонда

903 0501 79 3 01 65000 525 058.03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0501 79 3 01 65000 200 500 058.03

Иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 3 01 65000 800 25 000.00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предо-
ставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

903 0501 88 3 01 00000 0.00

Субсидии на компенсацию выпадающих доходов органи-
зациям, предоставляющим населению жилищные услуги 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

903 0501 88 3 01 65100 0.00

Иные бюджетные ассигнования 903 0501 88 3 01 65100 800 0.00
Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищно-
го фонда

903 0501 88 4 01 00000 2 186 103.37

Ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 4 01 65300 2 186 103.37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0501 88 4 01 65300 200 2 186 103.37

Коммунальное хозяйство 903 0502 264 916.00
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 1 01 00000 264 916.00
Расходы на прочие мероприятия в области коммунально-
го хозяйства

903 0502 89 1 01 65500 264 916.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0502 89 1 01 65500 200 264 916.00

Благоустройство 903 0503 23 957 085.62
Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории города Железногорск-И-
лимский на 2017 год»

903 0503 79 В 01 00000 13 158 900.00

Поддержка государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды

903 0503 79 В 01 L5551 13 158 900.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0503 79 В 01 L5551 200 4 386 233.33

Иные бюджетные ассигнования 903 0503 79 В 01 L5551 800 8 772 666.67
Уличное освещение 903 0503 90 1 01 00000 5 941 167.48
Расходы на организацию благоустройства территории 
поселения

903 0503 90 1 01 65700 5 941 167.48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0503 90 1 01 65700 200 5 941 167.48

Озеленение 903 0503 90 2 01 00000 384 136.81
Расходы на организацию благоустройства территории 
поселения

903 0503 90 2 01 65700 384 136.81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0503 90 2 01 65700 200 384 136.81

Организация и содержание мест захоронения 903 0503 90 3 01 00000 479 205.87
Расходы на организацию благоустройства территории 
поселения

903 0503 90 3 01 65700 479 205.87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0503 90 3 01 65700 200 479 205.87

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

903 0503 90 4 01 00000 3 993 675.46
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Расходы на организацию благоустройства территории 
поселения

903 0503 90 4 01 65700 3 993 675.46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0503 90 4 01 65700 200 3 993 675.46

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 706 722.86

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

903 0705 79 200.00

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» на 2014-2020 
годы»

903 0705 79 2 01 00000 68 700.00

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных 
расходов

903 0705 79 2 01 41000 68 700.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0705 79 2 01 41000 200 68 700.00

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимско-
го городского поселения

903 0705 80 3 00 00000 10 500.00

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского посе-
ления

903 0705 80 3 01 00000 10 500.00

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

903 0705 80 3 01 40110 10 500.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0705 80 3 01 40110 200 10 500.00

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского

903 0705 80 4 00 00000 0.00

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-И-
лимского

903 0705 80 4 01 00000 0.00

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

903 0705 80 4 01 40110 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0705 80 4 01 40110 200 0.00

Молодежная политика 903 0707 627 522.86
Муниципальная программа «Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2014-
2020 годы»

903 0707 79 9 01 00000 352 522.86

Расходы на осуществление временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

903 0707 79 9 01 66100 352 522.86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

903 0707 79 9 01 66100 600 352 522.86

Организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью

903 0707 91 1 01 00000 275 000.00

Расходы на проведение мероприятий с детьми и молоде-
жью

903 0707 91 1 01 66200 275 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0707 91 1 01 66200 200 275 000.00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 1 175 428.48
Пенсионное обеспечение 903 1001 125 000.00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 903 1001 94 1 01 00000 125 000.00
Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы

903 1001 94 1 01 67000 125 000.00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 1 01 67000 300 125 000.00
Социальное обеспечение населения 903 1003 1 050 428.48
Муниципальная программа  «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в муниципальном образовании «Железно-
горск-Илимское городское поселение» на 2014-2019 годы»

903 1003 79 Б 01 00000 1 050 428.48

Реализация мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей

903 1003 79 Б 01 L0201 1 050 428.48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1003 79 Б 01 L0201 300 1 050 428.48
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 27 179 000.00
Физическая культура 903 1101 27 179 000.00
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципальном образовании «Железно-
горск-Илимское городское поселение» на 2015-2020 годы» 

903 1101 79 А 01 00000 27 179 000.00

Расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) 
муниципальных автономных учреждений

903 1101 79 А 01 68000 19 000 000.00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

903 1101 79 А 01 68000 600 19 000 000.00

Мероприятия по капитальному ремонту объектов муници-
пальной собственности в сфере физической культуры и 
спорта

903 1101 79 А 01 S2630 8 179 000.00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

903 1101 79 А 01 S2630 600 8 179 000.00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

903 1300 100 000.00

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

903 1301 100 000.00

Процентные платежи по долговым обязательствам 903 1301 93 1 01 00000 100 000.00
Процентные платежи по муниципальному долгу 903 1301 93 1 01 69000 100 000.00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 93 1 01 69000 700 100 000.00
ИТОГО РАСХОДОВ 130 168 928.79

ПРИЛОЖЕНИЕ  8 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения от 23.12.2016г. № 279 
«О бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23.08.2017 г. № 315
Приложение 10 к решению Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете Железногорск-Илимского городского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23.12.2016 г. № 279

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

».

             рублей

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР Сумма
2018 2019

администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселе-
ние»

903 95 572 066.02 93 882 283.39

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 45 483 111.88 46 453 286.58
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

903 0102 2 317 604.00 2 317 604.00

Обеспечение деятельности Главы муници-
пального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

903 0102 80 1 01 00000 2 317 604.00 2 317 604.00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

903 0102 80 1 01 40110 2 317 604.00 2 317 604.00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 0102 80 1 01 40110 100 2 317 604.00 2 317 604.00

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

903 0103 2 503 858.00 2 575 858.00

Обеспечение деятельности Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения 

903 0103 80 3 00 00000 2 503 858.00 2 575 858.00

Âåñòíèê 33№31 (388) от 31.08.2017



Продолжение. Начало на стр. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Продолжение на стр. 35

Аппарат Думы Железногорск-Илимского го-
родского поселения

903 0103 80 3 01 00000 775 309.00 812 309.00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

903 0103 80 3 01 40110 775 309.00 812 309.00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 0103 80 3 01 40110 100 698 309.00 663 309.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0103 80 3 01 40110 200 76 000.00 148 000.00

Иные бюджетные ассигнования 903 0103 80 3 01 40110 800 1 000.00 1 000.00
Председатель Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения

903 0103 80 3 02 00000 1 728 549.00 1 763 549.00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

903 0103 80 3 02 40110 1 728 549.00 1 763 549.00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 0103 80 3 02 40110 100 1 728 549.00 1 763 549.00

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

903 0104 35 232 144.00 35 267 423.00

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»

903 0104 80 2 01 00000 35 232 144.00 35 267 423.00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

903 0104 80 2 01 40110 35 232 144.00 35 267 423.00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 0104 80 2 01 40110 100 32 198 780.00 32 198 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0104 80 2 01 40110 200 3 021 561.00 3 058 423.00

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 80 2 01 40110 800 11 803.00 11 000.00
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

903 0106 1 166 111.00 1 201 111.00

Обеспечение деятельности Ревизионной ко-
миссии города Железногорска-Илимского

903 0106 80 4 00 00000 1 166 111.00 1 201 111.00

Аппарат Ревизионной комиссии города Желез-
ногорска-Илимского

903 0106 80 4 01 00000 8 500.00 8 500.00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

903 0106 80 4 01 40110 8 500.00 8 500.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0106 80 4 01 40110 200 8 000.00 8 000.00

Иные бюджетные ассигнования 903 0106 80 4 01 40110 800 500.00 500.00
Председатель Ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского

903 0106 80 4 02 00000 1 157 611.00 1 192 611.00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

903 0106 80 4 02 40110 1 157 611.00 1 192 611.00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 0106 80 4 02 40110 100 1 157 611.00 1 192 611.00

Резервные фонды 903 0111 200 000.00 200 000.00
Резервный фонд 903 0111 80 5 01 00000 200 000.00 200 000.00
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Резервный фонд администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

903 0111 80 5 01 44000 200 000.00 200 000.00

Иные бюджетные ассигнования 903 0111 80 5 01 44000 800 200 000.00 200 000.00
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 4 063 394.88 4 891 290.58
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности бюджетных расходов муници-
пального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» на 2014-2020 годы»

903 0113 79 2 01 00000 24 000.00 30 000.00

Мероприятия по повышению эффективности 
бюджетных расходов

903 0113 79 2 01 41000 24 000.00 30 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0113 79 2 01 41000 200 24 000.00 30 000.00

Муниципальная программа «Информирование 
населения муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» о 
принимаемых мерах в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере на 2014 
- 2020 годы»

903 0113 79 4 01 00000 10 000.00 10 000.00

Осуществление мероприятий по созданию 
условий для повышения информированно-
сти населения по вопросам в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства

903 0113 79 4 01 45000 10 000.00 10 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0113 79 4 01 45000 200 10 000.00 10 000.00

Мероприятия по оценке недвижимости, при-
знанию прав и регулированию отношений по 
муниципальной собственности

903 0113 81 1 01 00000 1 135 110.00 1 142 860.00

Расходы на мероприятия по оценке недви-
жимости, признанию прав и регулированию 
отношений по муниципальной собственности 
муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»

903 0113 81 1 01 46000 1 135 110.00 1 142 860.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0113 81 1 01 46000 200 1 117 110.00 1 124 860.00

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 81 1 01 46000 800 18 000.00 18 000.00
Выполнение других обязательств муници-
пального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

903 0113 82 1 00 00000 2 893 684.88 3 707 830.58

Развитие международных дружеских связей с 
городом-побратимом Саката (Япония)

903 0113 82 1 01 00000 0.00 728 957.00

Расходы на поездку (встречу) делегации в (из) 
Японии

903 0113 82 1 01 47000 0.00 728 957.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0113 82 1 01 47000 200 0.00 728 957.00

Проведение общегородских культурно-массо-
вых мероприятий

903 0113 82 1 02 00000 200 000.00 200 000.00

Расходы на проведение общегородских куль-
турно-массовых мероприятий

903 0113 82 1 02 48000 200 000.00 200 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0113 82 1 02 48000 200 200 000.00 200 000.00

Мероприятия по доведению до сведения 
жителей муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» 
официальной информации о социально-эко-
номическом и культурном развитии города, о 
развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации

903 0113 82 1 03 00000 1 474 261.00 1 570 829.00

Расходы на размещение официальной инфор-
мации в средствах массовой информации 

903 0113 82 1 03 49000 1 474 261.00 1 570 829.00

Âåñòíèê 35№31 (388) от 31.08.2017



Продолжение. Начало на стр. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35

Продолжение на стр. 37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0113 82 1 03 49000 200 1 474 261.00 1 570 829.00

Прочие мероприятия по выполнению других 
обязательств муниципального образования 

903 0113 82 1 04 00000 1 219 423.88 1 208 044.58

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 

903 0113 82 1 04 S2370 1 000 000.00 1 000 000.00

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 1 04 S2370 800 1 000 000.00 1 000 000.00
Расходы на выполнение других общегосудар-
ственных обязательств муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» 

903 0113 82 1 04 61000 219 423.88 208 044.58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0113 82 1 04 61000 200 10 520.00 11 000.00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

903 0113 82 1 04 61000 300 30 000.00 30 000.00

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 1 04 61000 800 178 903.88 167 044.58
Обеспечение реализации полномочий мини-
стерства юстиции Иркутской области

903 0113 90 А 00 00000 600.00 600.00

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Ир-
кутской области об административной ответ-
ственности 

903 0113 90 А 00 73150 600.00 600.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0113 90 А 00 73150 200 600.00 600.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

903 0300 356 000.00 156 000.00

Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

903 0309 152 000.00 152 000.00

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера

903 0309 83 1 01 00000 152 000.00 152 000.00

Расходы на предупреждение и ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного 
характера

903 0309 83 1 01 62000 152 000.00 152 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0309 83 1 01 62000 200 152 000.00 152 000.00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-
ности

903 0314 204 000.00 4 000.00

Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» на 
период 2014-2020 гг.»

903 0314 79 1 01 00000 4 000.00 4 000.00

Расходы на профилактику терроризма и экс-
тремизма, а также минимизацию и (или) ликви-
дацию последствий проявлений терроризма и 
экстремизма

903 0314 79 1 01 62100 4 000.00 4 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0314 79 1 01 62100 200 4 000.00 4 000.00

Мероприятия по обеспечению мер противопо-
жарной безопасности на территории муници-
пального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» 

903 0314 84 1 01 00000 200 000.00 0.00
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Расходы на мероприятия по обеспечению мер 
противопожарной безопасности

903 0314 84 1 01 62200 200 000.00 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0314 84 1 01 62200 200 200 000.00 0.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 17 481 832.00 13 676 549.22
Общеэкономические вопросы                                   903 0401 254 600.00 254 600.00
Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий по регулированию 
тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами

903 0401 61 3 01 73100 42 400.00 42 400.00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 0401 61 3 01 73100 100 40 411.00 40 411.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0401 61 3 01 73100 200 1 989.00 1 989.00

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий  в сфере водоснаб-
жения и водоотведения

903 0401 61 3 01 73110 212 200.00 212 200.00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 0401 61 3 01 73110 100 202 057.00 202 057.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0401 61 3 01 73110 200 10 143.00 10 143.00

Транспорт 903 0408 350 000.00 400 000.00
Отдельные мероприятия в области автомо-
бильного транспорта

903 0408 85 1 01 00000 350 000.00 400 000.00

Субсидии на возмещение разницы в тарифе 
по пассажироперевозкам

903 0408 85 1 01 63000 350 000.00 400 000.00

Иные бюджетные ассигнования 903 0408 85 1 01 63000 800 350 000.00 400 000.00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 15 656 232.00 12 721 949.22
Муниципальная программа «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения на терри-
тории муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» в 
2014-2020 гг.»

903 0409 79 5 01 00000 1 308 232.00 2 721 949.22

Расходы на содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них 

903 0409 79 5 01 64100 1 308 232.00 2 721 949.22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0409 79 5 01 64100 200 1 308 232.00 2 721 949.22

Содержание и ремонт действующей сети 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооруже-
ний на них 

903 0409 86 1 01 00000 8 821 700.00 10 000 000.00

Расходы на содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них 

903 0409 86 1 01 64100 8 821 700.00 10 000 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0409 86 1 01 64100 200 8 821 700.00 10 000 000.00

Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт действующей сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них 

903 0409 86 1 02 00000 5 526 300.00 0.00

Расходы на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

903 0409 86 1 02 64000 5 526 300.00 0.00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0409 86 1 02 64000 200 5 526 300.00 0.00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

903 0412 1 221 000.00 300 000.00

Муниципальная программа «Развитие торгов-
ли и общественного питания в городе Желез-
ногорске-Илимском на 2014-2018 годы»

903 0412 79 6 01 00000 84 000.00 0.00

Проведение мероприятий для организаций 
торговли и общественного питания

903 0412 79 6 01 64200 84 000.00 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0412 79 6 01 64200 200 84 000.00 0.00

Муниципальная программа «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Железногорске-Илимском 
на 2014-2018 годы»

903 0412 79 7 01 00000 365 000.00 0.00

Проведение мероприятий для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства

903 0412 79 7 01 64300 129 000.00 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0412 79 7 01 64300 200 129 000.00 0.00

Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке моло-
дежного предпринимательства

903 0412 79 7 01 L5271 236 000.00 0.00

Иные бюджетные ассигнования 903 0412 79 7 01 L5271 800 236 000.00 0.00
Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

903 0412 87 1 01 00000 772 000.00 300 000.00

Расходы на мероприятия по землеустройству 
и землепользованию

903 0412 87 1 01 64400 772 000.00 300 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0412 87 1 01 64400 200 772 000.00 300 000.00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 13 430 402.14 14 760 727.59
Жилищное хозяйство 903 0501 2 375 000.00 2 300 000.00
Муниципальная программа «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда Железногорск-Илимского городского 
поселения на 2014 – 2022 годы»

903 0501 79 3 01 00000 75 000.00 0.00

Расходы на мероприятия по переселению граж-
дан из ветхого и аварийного жилищного фонда

903 0501 79 3 01 65000 75 000.00 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0501 79 3 01 65000 200 50 000.00 0.00

Иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 3 01 65000 800 25 000.00 0.00
Компенсация выпадающих доходов организа-
циям, предоставляющим населению жилищ-
ные услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

903 0501 88 3 01 00000 0.00 0.00

Субсидии на компенсацию выпадающих 
доходов организациям, предоставляющим 
населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

903 0501 88 3 01 65100 0.00 0.00

Иные бюджетные ассигнования 903 0501 88 3 01 65100 800 0.00 0.00
Капитальный ремонт и ремонт муниципально-
го жилищного фонда

903 0501 88 4 01 00000 2 300 000.00 2 300 000.00

Ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 4 01 65300 2 300 000.00 2 300 000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0501 88 4 01 65300 200 2 300 000.00 2 300 000.00

Коммунальное хозяйство 903 0502 281 341.00 298 784.00
Прочие мероприятия в области коммунально-
го хозяйства

903 0502 89 1 01 00000 281 341.00 298 784.00

Расходы на прочие мероприятия в области 
коммунального хозяйства

903 0502 89 1 01 65500 281 341.00 298 784.00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0502 89 1 01 65500 200 281 341.00 298 784.00

Благоустройство 903 0503 10 774 061.14 12 161 943.59
Муниципальная программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергоэффективности на 
территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» на 2014-2020 гг.»

903 0503 79 8 01 00000 0.00 350 000.00

Расходы на мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергоэффективности

903 0503 79 8 01 65600 0.00 350 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0503 79 8 01 65600 200 0.00 350 000.00

Уличное освещение 903 0503 90 1 01 00000 6 151 073.88 6 351 296.88
Расходы на организацию благоустройства 
территории поселения

903 0503 90 1 01 65700 6 151 073.88 6 351 296.88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0503 90 1 01 65700 200 6 151 073.88 6 351 296.88

Озеленение 903 0503 90 2 01 00000 513 791.00 438 791.00
Расходы на организацию благоустройства 
территории поселения

903 0503 90 2 01 65700 513 791.00 438 791.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0503 90 2 01 65700 200 513 791.00 438 791.00

Организация и содержание мест захоронения 903 0503 90 3 01 00000 479 206.00 479 206.00
Расходы на организацию благоустройства 
территории поселения

903 0503 90 3 01 65700 479 206.00 479 206.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0503 90 3 01 65700 200 479 206.00 479 206.00

Прочие мероприятия по благоустройству тер-
ритории муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» 

903 0503 90 4 01 00000 3 629 990.26 4 542 649.71

Расходы на организацию благоустройства 
территории поселения

903 0503 90 4 01 65700 3 629 990.26 4 542 649.71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0503 90 4 01 65700 200 3 629 990.26 4 542 649.71

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 770 720.00 785 720.00
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

903 0705 115 000.00 130 000.00

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности бюджетных расходов муници-
пального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» на 2014-2020 годы»

903 0705 79 2 01 00000 100 000.00 100 000.00

Мероприятия по повышению эффективности 
бюджетных расходов

903 0705 79 2 01 41000 100 000.00 100 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0705 79 2 01 41000 200 100 000.00 100 000.00

Обеспечение деятельности Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения

903 0705 80 3 00 00000 0.00 15 000.00

Аппарат Думы Железногорск-Илимского го-
родского поселения

903 0705 80 3 01 00000 0.00 15 000.00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

903 0705 80 3 01 40110 0.00 15 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0705 80 3 01 40110 200 0.00 15 000.00

Обеспечение деятельности Ревизионной ко-
миссии города Железногорска-Илимского

903 0705 80 4 00 00000 15 000.00 15 000.00

Аппарат Ревизионной комиссии города Желез-
ногорска-Илимского

903 0705 80 4 01 00000 15 000.00 15 000.00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

903 0705 80 4 01 40110 15 000.00 15 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0705 80 4 01 40110 200 15 000.00 15 000.00
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Молодежная политика 903 0707 655 720.00 655 720.00
Муниципальная программа «Временное тру-
доустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время в муниципальном образовании «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» на 
2014-2020 годы»

903 0707 79 9 01 00000 355 720.00 355 720.00

Расходы на осуществление временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет

903 0707 79 9 01 66100 355 720.00 355 720.00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

903 0707 79 9 01 66100 600 355 720.00 355 720.00

Организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью

903 0707 91 1 01 00000 300 000.00 300 000.00

Расходы на проведение мероприятий с деть-
ми и молодежью

903 0707 91 1 01 66200 300 000.00 300 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0707 91 1 01 66200 200 300 000.00 300 000.00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 650 000.00 650 000.00

Пенсионное обеспечение 903 1001 150 000.00 150 000.00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 903 1001 94 1 01 00000 150 000.00 150 000.00
Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муниципальной служ-
бы

903 1001 94 1 01 67000 150 000.00 150 000.00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

903 1001 94 1 01 67000 300 150 000.00 150 000.00

Социальное обеспечение населения 903 1003 500 000.00 500 000.00

Муниципальная программа  «Обеспечение жи-
льем молодых семей в муниципальном обра-
зовании «Железногорск-Илимское городское 
поселение» на 2014-2019 годы»

903 1003 79 Б 01 00000 500 000.00 500 000.00

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

903 1003 79 Б 01 L0201 500 000.00 500 000.00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

903 1003 79 Б 01 L0201 300 500 000.00 500 000.00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 17 300 000.00 17 300 000.00

Физическая культура 903 1101 17 300 000.00 17 300 000.00
Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» на 2015-2020 годы» 

903 1101 79 А 01 00000 17 300 000.00 17 300 000.00

Расходы по обеспечению деятельности (ока-
занию услуг) муниципальных автономных 
учреждений

903 1101 79 А 01 68000 17 300 000.00 17 300 000.00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

903 1101 79 А 01 68000 600 17 300 000.00 17 300 000.00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

903 1300 100 000.00 100 000.00

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

903 1301 100 000.00 100 000.00

Процентные платежи по долговым обязатель-
ствам

903 1301 93 1 01 00000 100 000.00 100 000.00

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

903 1301 93 1 01 69000 100 000.00 100 000.00

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

903 1301 93 1 01 69000 700 100 000.00 100 000.00

ИТОГО РАСХОДОВ 95 572 066.02 93 882 283.39
Продолжение на стр. 41
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ПРИЛОЖЕНИЕ  9 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения от 23.12.2016г. № 279 
«О бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23.08.2017 г. № 315
Приложение 11 к решению Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете Железногорск-Илимского городского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23.12.2016 г. № 279

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2017 ГОД
             тыс. рублей

№ Наименование программы КЦСР

«Объем 
финанси-
рования из 
бюджета 
города»

Объем 
софинансирования

«из феде-
рального 
бюджета»

«из област-
ного бюд-
жета»

1 «Муниципальная программа «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация
и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на период 2014-2020 гг.»

79 1 01 00000 4.0 0.0 0.0

2 Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» на 2014-2020 
годы»

79 2 01 00000 86.7 0.0 0.0

3 Муниципальная программа «Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-И-
лимского городского поселения на 2014-2022 годы»

79 3 01 00000 525.1 0.0 0.0

4 «Муниципальная программа «Информирование насе-
ления муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» о принимаемых мерах в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 
развития общественного контроля в этой сфере 
на 2014-2020 годы»

79 4 01 00000 0.0 0.0 0.0

5 Муниципальная программа «Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования на тер-
ритории муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в 2014-2020 гг.»

79 5 01 00000 7 727.4 0.0 0.0

6 «Муниципальная программа «Развитие торговли и обще-
ственного питания в городе
Железногорске-Илимском на 2014-2018 годы»

79 6 01 00000 52.3 0.0 0.0

7 Муниципальная программа «Поддержка и развитие мало-
го и среднего предпринимательства в городе Железногор-
ске-Илимском на 2014-2018 годы»

79 7 01 00000 237.5 676.4 333.1

8 «Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности на территории муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» на 2014-2020гг.»

79 8 01 00000 0.0 0.0 0.0

9 Муниципальная программа «Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время в муниципальном образова-
нии «Железногорск-Илимское городское поселение» на 
2014-2020 годы»

79 9 01 00000 352.5 0.0 0.0

10 Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципальном образовании «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение»» на 2015-2020 
годы» 

79 А 01 00000 19 408.9 0.0 7 770.1

11 Муниципальная программа «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в муниципальном образовании «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» на 2014-2019 
годы»

79 Б 01 00000 500.0 295.6 254.8

12 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории города Железногорск-И-
лимский на 2017 год

79 В 01 00000 1 315.9 7 934.8 3 908.2

ИТОГО 30 210.3 8 906.8 12 266.2 ».
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ПРИЛОЖЕНИЕ  10 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения от 23.12.2016г. № 279 
«О бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23.08.2017 г. № 315
Приложение 12 к решению Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете Железногорск-Илимского городского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23.12.2016 г. № 279

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-
ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

            тыс. рублей

№ Наименование программы КЦСР

2018 год 2019 год

«Объем 
финан-
сирова-
ния из 

бюджета 
города»

Объем софинан-
сирования «Объем

финан-
сирова-
ния из 
бюджета 
города»

Объем софи-
нансирования

«из фе-
дераль-
ного 

бюдже-
та»

«из об-
ласт-
ного 

бюдже-
та»

«из фе-
дераль-
ного 

бюдже-
та»

«из об-
ласт-
ного 
бюд-
жета»

1 «Муниципальная программа «Профи-
лактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории муни-
ципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 
на период 2014-2020 гг.»

79 1 01 00000 4.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0

2 Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности бюджетных 
расходов муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение» на 2014-2020 годы»

79 2 01 00000 124.0 0.0 0.0 130.0 0.0 0.0

3 Муниципальная программа «Пересе-
ление граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда Железногорск-Илим-
ского городского поселения на 2014-
2022 годы»

79 3 01 00000 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 «Муниципальная программа «Инфор-
мирование населения муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» о принимаемых 
мерах в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере 
на 2014-2020 годы»

79 4 01 00000 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0

5 Муниципальная программа «Капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования на терри-
тории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение» в 2014-2020 гг.»

79 5 01 00000 1 308.3 0.0 0.0 2 722.0 0.0 0.0

6 «Муниципальная программа «Развитие 
торговли и общественного питания в 
городе Железногорске-Илимском на 
2014-2018 годы»

79 6 01 00000 84.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7 Муниципальная программа «Поддерж-
ка и развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Железногор-
ске-Илимском на 2014-2018 годы»

79 7 01 00000 365.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8 «Муниципальная программа «Энер-
госбережение и повышение энер-
гоэффективности на территории 
муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселе-
ние» на 2014-2020гг.»

79 8 01 00000 0.0 0.0 0.0 350.0 0.0 0.0
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9 Муниципальная программа «Времен-
ное трудоустройство несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время в муни-
ципальном образовании «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 
на 2014-2020 годы»

79 9 01 00000 355.7 0.0 0.0 355.7 0.0 0.0

10 Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в му-
ниципальном образовании «Железно-
горск-Илимское городское поселение»» 
на 2015-2020 годы» 

79 А 01 00000 17 300.0 0.0 0.0 17 300.0 0.0 0.0

11 Муниципальная программа «Обеспе-
чение жильем молодых семей в му-
ниципальном образовании «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 
на 2014-2019 годы»

79 Б 01 00000 500.0 0.0 0.0 500.0 0.0 0.0

ИТОГО 20 126.0 0.0 0.0 21 371.7 0.0 0.0 ».

ПРИЛОЖЕНИЕ  11 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения от 23.12.2016г. № 279 
«О бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23.08.2017 г. № 315
Приложение 13 к решению Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете Железногорск-Илимского городского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23.12.2016 г. № 279

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2017 ГОД

             тыс. рублей

«Виды долговых обязательств (привлечение/погашение)» «Объем привлечения 
в 2017 г.»

«Объем погашения 
в 2017 г.»

Всего, в том числе: 6 580.7 0.0
1. Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

590.9 0.0

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы в 
валюте Российской Федерации

5 989.8 0.0
».

ПРИЛОЖЕНИЕ  12 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения от 23.12.2016г. № 279 
«О бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23.08.2017 г. № 315
Приложение 14 к решению Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете Железногорск-Илимского городского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23.12.2016 г. № 279

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
             тыс. рублей

«Виды долговых обязательств 
(привлечение/погашение)»

2018 2019
Объем 

привлечения 
Объем 

погашения
Объем 

привлечения 
Объем 

погашения
Всего, в том числе: 5 032.9 2 587.9 6 102.6 3 674.6
1. Кредиты от кредитных органи-
заций в валюте Российской Феде-
рации

5 032.9 590.9 6 102.6 1 677.6

2. Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы в 
валюте Российской Федерации

0.0 1 997.0 0.0 1 997.0

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ  13 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения от 23.12.2016г. № 279 
«О бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23.08.2017 г. № 315
Приложение 15 к решению Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете Железногорск-Илимского городского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23.12.2016 г. № 279

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД

             тыс. рублей
наименование код источников Сумма

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 7 269.1

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 590.9
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских посе-
лений в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 13 0000 710 590.9

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от  кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 13 0000 810 0.0

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 5 989.8

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской Федера-
ции

000 01 03 01 00 13 0000 710 5 989.8

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федера-
ции

000 01 03 01 00 13 0000 810 0.0

Изменение остатков средств на счетах 
по учёту средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 688.4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских посе-
лений

000 01 05 02 01 13 0000 510 -128 885.5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских посе-
лений

000 01 05 02 01 13 0000 610 129 573.9
».

ПРИЛОЖЕНИЕ  14 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения от 23.12.2016г. № 279 
«О бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23.08.2017 г. № 315
Приложение 16 к решению Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете Железногорск-Илимского городского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23.12.2016 г. № 279

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
             тыс. рублей

наименование код источников
Сумма

2018 2019
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 2 445.0 2 428.0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 4 442.0 4 425.0

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

000 01 02 00 00 13 0000 710 5 032.9 6 102.6

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от  кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 13 0000 810 -590.9 -1 677.6

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -1 997.0 -1 997.0
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Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских поселений в ва-
люте Российской Федерации

000 01 03 01 00 13 0000 710 0.0 0.0

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

000 01 03 01 00 13 0000 810 -1 997.0 -1 997.0

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств 
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 0.0 0.0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских поселений

000 01 05 02 01 13 0000 510 -100 605.0 -102 484.9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетаов 
городских поселений

000 01 05 02 01 13 0000 610 100 605.0 102 484.9

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», Дума Железногорск-Илимского городского 
поселения 

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», утвержденное решением 
Думы Железногорск-Илимского городского поселе-
ния от 29.04.2008 № 35 (с изменениями от 26.06.2008, 
27.02.2010, 28.01.2011, 27.03.2012, 24.04.2013, 
30.10.2013, 08.04.2015), следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый статьи 3 изложить в следующей 
редакции:

« -  рассмотрение и утверждение проекта бюджета;».
1.2. Пункт 3 статьи 5 дополнить дефисом следующего 

содержания:
« - устанавливает порядок формирования и ведения 

реестра источников доходов бюджета городского посе-
ления.»

1.3. Пункт 3.1. статьи 5 изложить в следующей редак-
ции:

«3.1. Администрация  муниципального образования 
«Железногорск – Илимское городское поселение» (фи-
нансовый орган):

- составляет проект бюджета городского поселения;
- составляет документы и материалы, представляе-

мые одновременно с проектом бюджета;
- разрабатывает основные направления бюджетной и 

налоговой политики муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»; 

- устанавливает порядок планирования бюджетных 
ассигнований; 

- утверждает перечень кодов подвидов по видам дохо-
дов, главными администраторами которых являются ор-
ганы местного самоуправления муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и 
(или) находящиеся в их ведении казенные учреждения;

- устанавливает перечень и коды целевых статей рас-
ходов бюджета городского поселения, если иное не уста-
новлено Бюджетным кодексом Российской Федерации;

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

- разрабатывает программу муниципальных заим-
ствований;

- ведет реестр расходных обязательств муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», представляет его в Финансовое управление 
администрации Нижнеилимского муниципального райо-
на для дальнейшего представления в Министерство фи-
нансов Иркутской области;

- формирует и ведет реестр источников доходов бюд-
жета городского поселения, представляет его в Финан-
совое управление администрации Нижнеилимского му-
ниципального района для дальнейшего представления в 
Министерство финансов Иркутской области;

- организует исполнение и исполняет бюджет город-
ского поселения;

- управляет средствами на едином счете бюджета 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»;

- устанавливает порядок открытия и ведения лицевых 
счетов в финансовом органе;

- устанавливает порядок составления и ведения 
сводной бюджетной росписи, формирует и утверждает 
сводную бюджетную роспись, вносит в нее изменения, 
представляет сводную бюджетную роспись в Думу Же-
лезногорск-Илимского городского поселения и Ревизи-
онную комиссию города Железногорска-Илимского;

- доводит показатели сводной бюджетной росписи до 
главных распорядителей средств бюджета городского 
поселения;

- устанавливает порядок составления и ведения бюд-
жетных росписей главных распорядителей (распоряди-
телей) бюджетных средств, включая внесение измене-
ний в них;

- устанавливает порядок доведения бюджетных ас-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение 

о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
                                                                                  

Принято на 55 заседании  № 316
городской Думы третьего созыва от 23.08.2017 г.
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сигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до 
главных распорядителей бюджетных средств бюджета 
городского поселения при установлении условий предо-
ставления средств из бюджета городского поселения;

- устанавливает порядок составления и ведения кас-
сового плана, а также состав и сроки представления 
главными распорядителями бюджетных средств, глав-
ными администраторами доходов бюджета, главными 
администраторами источников финансирования дефи-
цита бюджета сведений, необходимых для составления 
и ведения кассового плана, составляет и ведет кассовый 
план;

- устанавливает порядок исполнения бюджета город-
ского поселения по расходам;

- устанавливает порядок учета бюджетных обяза-
тельств;

- устанавливает порядок санкционирования оплаты 
денежных обязательств;

- устанавливает порядок исполнения бюджета город-
ского поселения по источникам финансирования де-
фицита местного бюджета, порядок санкционирования 
оплаты денежных обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет бюджетных ассигнований по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета; 

- осуществляет предварительный, текущий и последу-
ющий контроль за исполнением бюджета городского по-
селения, в том числе контроль за целевым и эффектив-
ным расходованием бюджетных средств получателями 
бюджетных средств;

- ежемесячно составляет отчет о кассовом исполне-
нии бюджета городского поселения и представляет его в 
Финансовое управление администрации Нижнеилимско-
го муниципального района;

- составляет годовую бюджетную отчетность об ис-
полнении бюджета городского поселения для пред-
ставления Главой города в Думу городского поселения, 
представляет бюджетную отчетность в Финансовое 
управление администрации Нижнеилимского муници-
пального района; 

- обладает правом требования от получателей бюд-
жетных средств представления отчетов об использо-
вании средств бюджета городского поселения и иных 
сведений, связанных с получением, перечислением, 
зачислением и использованием средств бюджета город-
ского поселения;

- устанавливает порядок и осуществляет анализ фи-
нансового состояния принципала в целях предоставле-
ния муниципальной гарантии; 

- ведет муниципальную долговую книгу, в том числе 
ведет учет выданных муниципальных гарантий, испол-
нения обязательств принципала, обеспеченных гаранти-
ями, учет осуществления гарантом платежей по выдан-
ным гарантиям;

- осуществляет ведение реестра предоставленных 
бюджетных средств на возвратной основе в разрезе их 
получателей;

- устанавливает порядок оценки надежности (ликвид-
ности) банковской гарантии, поручительства при предо-
ставлении бюджетного кредита за счет средств бюджета 
городского поселения;

- проводит предварительную проверку финансового 
состояния юридического лица - получателя бюджетного 
кредита, его гаранта или поручителя;

- ведет учет основных и обеспечительных обяза-

тельств, а также в соответствии с условиями заключен-
ных договоров (соглашений) осуществляет проверку фи-
нансового состояния заемщиков, гарантов, поручителей, 
достаточности суммы предоставленного обеспечения до 
полного исполнения обязательств по бюджетному кре-
диту;

- проводит проверку целевого использования бюджет-
ного кредита;

- согласовывает решения налоговых органов об изме-
нении сроков уплаты налогов (подлежащих зачислению 
в бюджет городского поселения) в форме отсрочки, рас-
срочки, налогового кредита, налогового инвестиционно-
го кредита, в пределах лимитов предоставления отсро-
чек, рассрочек и налоговых кредитов, установленных 
решением Думы  Железногорск - Илимского городского 
поселения на очередной финансовый год и плановый 
период;

- в случаях, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, выносит предупреждение получате-
лям бюджетных средств о ненадлежащем исполнении 
бюджета;

- взыскивает в бесспорном порядке суммы просрочен-
ной задолженности по бюджетным средствам, выдан-
ным на возвратной основе, не уплаченные в срок про-
центы за пользование бюджетными средствами, а также 
пени за несвоевременный возврат бюджетных средств;

- взыскивает бюджетные средства, использованные 
не по целевому назначению; 

- в случаях изменения состава и (или) функций глав-
ных администраторов доходов бюджета поселения, а 
также изменения принципов назначения и присвоения 
структуры кодов классификации доходов бюджетов вно-
сит изменения в перечень главных администраторов до-
ходов бюджета поселения, а также в состав закреплен-
ных за ними кодов классификации доходов бюджетов на 
основании постановления администрации муниципаль-
ного  образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» без внесения изменений в решение о бюд-
жете;

- в случаях изменения состава и (или) функций главных 
администраторов источников финансирования дефици-
та бюджета поселения, а также изменения принципов 
назначения и присвоения структуры кодов классифи-
кации источников финансирования дефицита бюджета 
вносит изменения в перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета, а так-
же в состав закрепленных за ними кодов классификации 
источников финансирования дефицита бюджета на ос-
новании постановления администрации муниципального  
образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление»  без внесения изменений в решение о бюджете;

- устанавливает порядок завершения операций по 
исполнению бюджета городского поселения в текущем 
финансовом году, порядок обеспечения получателей 
бюджетных средств при завершении текущего финансо-
вого года наличными деньгами, необходимыми для осу-
ществления их деятельности в нерабочие праздничные 
дни в Российской Федерации в январе очередного фи-
нансового года;

- осуществляет методологическое руководство по 
вопросам составления проекта бюджета и исполнения 
бюджета городского поселения;

- осуществляет взаимоотношения с Центральным 
банком, финансовым органом Иркутской области, Фе-
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деральной налоговой службой, Управлением федераль-
ного казначейства по Иркутской области по бюджетным 
вопросам;

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и настоящим Положением.»

1.4. Пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«5. Главный распорядитель бюджетных средств:
- обеспечивает результативность, адресность и целе-

вой характер использования бюджетных средств в соот-
ветствии с утвержденными ему бюджетными ассигнова-
ниями и лимитами бюджетных обязательств;

- формирует перечень подведомственных ему распо-
рядителей и получателей бюджетных средств;

- ведет реестр расходных обязательств, подлежащих 
исполнению в пределах утвержденных ему лимитов 
бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;

- осуществляет планирование соответствующих рас-
ходов бюджета городского поселения, составляет обо-
снования бюджетных ассигнований;

- составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, 
распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюд-
жетных обязательств по подведомственным распоряди-
телям и получателям бюджетных средств и исполняет 
соответствующую часть бюджета;

- вносит предложения по формированию и изменению 
лимитов бюджетных обязательств;

- вносит предложения по формированию и изменению 
сводной бюджетной росписи;

- определяет порядок утверждения бюджетных смет 
подведомственных получателей бюджетных средств, 
являющихся казенными учреждениями;

- формирует и утверждает муниципальные задания;
- обеспечивает соблюдение получателями межбюд-

жетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, а также 
иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных 
настоящим Кодексом, условий, целей и порядка, уста-
новленных при их предоставлении;

- формирует бюджетную отчетность главного распо-
рядителя бюджетных средств;

- отвечает от имени муниципального образования по 
денежным обязательствам подведомственных ему полу-
чателей бюджетных средств;

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и настоящим Положением.»

1.5. Пункт 6 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«6. Распорядитель бюджетных средств обладает сле-

дующими бюджетными полномочиями:
- осуществляет планирование соответствующих рас-

ходов бюджета городского поселения;
- распределяет бюджетные ассигнования, лимиты 

бюджетных обязательств по подведомственным распо-
рядителям и (или) получателям бюджетных средств и 
исполняет соответствующую часть бюджета городского 
поселения;

- вносит предложения главному распорядителю бюд-
жетных средств, в ведении которого находится, по фор-
мированию и изменению бюджетной росписи;

- обеспечивает соблюдение получателями межбюд-
жетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, а также 
иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных 

настоящим Кодексом, условий, целей и порядка, уста-
новленных при их предоставлении;

- в случае и порядке, установленных соответствую-
щим главным распорядителем бюджетных средств, осу-
ществляет отдельные бюджетные полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого 
находится.»

1.6. В пункте 7 статьи 5:
1.6.1. После дефиса четвертого добавить дефис пя-

тый, дефис шестой следующего содержания:
« - ведет реестр источников доходов бюджета по за-

крепленным за ним источникам доходов на основании 
перечня источников доходов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

- утверждает методику прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет городского поселения;»

1.6.2. Дефис пятый считать дефисом седьмым. 
1.7. Пункт 8 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«8. Администратор доходов бюджета городского посе-

ления:
- осуществляет начисление, учет и контроль за пра-

вильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по 
ним;

- осуществляет взыскание задолженности по плате-
жам в бюджет городского поселения, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет городского поселения, 
пеней и штрафов;

- принимает решение о зачете (уточнении) платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 
представляет уведомление в орган Федерального казна-
чейства;

- в случае и порядке, установленных главным админи-
стратором доходов бюджета формирует и представляет 
главному администратору доходов бюджета сведения и 
бюджетную отчетность, необходимые для осуществле-
ния полномочий соответствующего главного админи-
стратора доходов бюджета городского поселения;

- предоставляет информацию, необходимую для 
уплаты денежных средств физическими и юридическими 
лицами за государственные и муниципальные услуги, а 
также иных платежей, являющихся источниками форми-
рования доходов бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в Государственную информационную 
систему о государственных и муниципальных платежах;

- принимает решение о признании безнадежной к взы-
сканию задолженности по платежам в бюджет городско-
го поселения;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, уста-
новленные Бюджетным Кодексом Российской Феде-
рации, настоящим Положением и принимаемыми в со-
ответствии с ними нормативными правовыми актами 
городского поселения, регулирующими бюджетные пра-
воотношения.»

1.8. Пункт 9 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«9. Главный администратор источников финансирова-

ния дефицита бюджета городского поселения:
- формирует перечни подведомственных ему админи-

страторов источников финансирования дефицита бюд-
жета городского поселения;

- осуществляет планирование (прогнозирование) по-
ступлений и выплат по источникам финансирования де-
фицита бюджета городского поселения;
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- обеспечивает адресность и целевой характер ис-
пользования выделенных в его распоряжение ассигно-
ваний, предназначенных для погашения источников фи-
нансирования дефицита бюджета городского поселения;

- распределяет бюджетные ассигнования по подве-
домственным администраторам источников финанси-
рования дефицита бюджета городского поселения и 
исполняет соответствующую часть бюджета городского 
поселения;

- формирует бюджетную отчетность главного админи-
стратора источников финансирования дефицита бюдже-
та городского поселения;

- утверждает методику прогнозирования поступлений 
по источникам финансирования дефицита бюджета го-
родского поселения; 

- составляет обоснования бюджетных ассигнований.»
1.9. Пункт 10 статьи 5 изложить в следующей редак-

ции:
«10. Администратор источников финансирования де-

фицита бюджета городского поселения:
- осуществляет планирование (прогнозирование) по-

ступлений и выплат по источникам финансирования де-
фицита бюджета городского поселения;

- осуществляет контроль за полнотой и своевремен-
ностью поступления в бюджет источников финансирова-
ния дефицита бюджета городского поселения;

- обеспечивает поступления в бюджет городского по-
селения и выплаты из бюджета городского поселения по 
источникам финансирования дефицита бюджета город-
ского поселения;

- формирует и представляет бюджетную отчетность;
- в случае и порядке, установленных соответствую-

щим главным администратором источников финанси-
рования дефицита бюджета городского поселения, осу-
ществляет отдельные бюджетные полномочия главного 
администратора источников финансирования дефицита 
бюджета городского поселения, в ведении которого на-
ходится;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, уста-
новленные Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами городского поселения, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения.»

1.10. Статью 5 дополнить пунктом 12 следующего со-
держания:

«12. Главный распорядитель (распорядитель) бюд-
жетных средств, главный администратор (администра-
тор) доходов бюджета, главный администратор (ад-
министратор) источников финансирования дефицита 
бюджета осуществляет внутренний финансовый кон-
троль в соответствии с Бюджетным кодексом настоящим 
Положением и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами городского поселе-
ния, регулирующими бюджетные правоотношения.»

1.11. Абзац 4 статьи 8 изложить в следующей редак-
ции:

«Отчет об использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» прилагается к годовому отчету об исполнении бюд-
жета городского поселения.»

1.12. Дефис третий пункта 4 статьи 10 изложить в сле-
дующей редакции:

« - основных направлений бюджетной и налоговой по-

литики муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»;»

1.13. В пункте 5 статьи 11 дату «10 ноября» заменить 
на дату «15 ноября».

1.14. Пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Прогноз социально-экономического развития му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» ежегодно разрабатывается на 
период не менее трех лет в порядке, установленном ад-
министрацией муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».»

1.15. Пункт 4 статьи 15 изложить в следующей редак-
ции:

 «4. Одновременно с проектом решения о бюджете 
в Думу Железногорск-Илимского городского поселения 
представляются следующие документы и материалы:

- основные направления бюджетной и налоговой по-
литики муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»; 

- предварительные итоги социально-экономического 
развития территории городского поселения за истекший 
период текущего финансового года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития  территории город-
ского поселения за текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития город-
ского поселения;

- прогноз основных характеристик (общий объем до-
ходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) 
бюджета) бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период;

- пояснительная записка к проекту бюджета;
- верхний предел муниципального внутреннего долга 

на 1 января года, следующего за очередным финансо-
вым годом и каждым годом планового периода;

- оценка ожидаемого исполнения бюджета городского 
поселения на текущий финансовый год;

- предложенные Думой Железногорск-Илимского го-
родского поселения, Ревизионной комиссией города 
Железногорска-Илимского проекты бюджетных смет, 
представляемые в случае возникновения разногласий с 
финансовым органом в отношении указанных бюджет-
ных смет;

- реестр источников доходов бюджета городского по-
селения;

- иные документы и материалы.
В случае утверждения решением о бюджете распре-

деления бюджетных ассигнований по муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятель-
ности к проекту решения о бюджете предоставляются 
паспорта муниципальных программ (проекты изменений 
в указанные паспорта).»

1.16. В пункте 1 статьи 16 дату «10 ноября» заменить 
на дату «15 ноября».

1.17. Пункт 2 статьи 17 изложить в следующей редак-
ции:

«2. Одновременно с проектом решения Думы Желез-
ногорск-Илимского городского поселения о внесении 
изменений в бюджет городского поселения на текущий 
финансовый год и плановый период представляется 
пояснительная записка с обоснованием предлагаемых 
изменений, сведения об исполнении бюджета город-
ского поселения за истекший отчетный период текуще-
го финансового года и оценка ожидаемого исполнения 
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бюджета городского поселения в текущем финансовом 
году.»

1.18. В дефисе втором пункта 3 статьи 19 слова «из-
менения состава» заменить на слова «изменения функ-
ций».

1.19. В дефисе четвертом пункта 3 статьи 19 после 
слова «получения» добавить слова «уведомления о 
предоставлении».

1.20. Статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Исполнение бюджета муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» по доходам.

1. Исполнение бюджета городского поселения по до-
ходам предусматривает:
а) зачисление на единый счет бюджета доходов от 

распределения налогов, сборов и иных поступлений в 
бюджетную систему Российской Федерации, распре-
деляемых по нормативам, действующим в текущем 
финансовом году, установленным Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, решением о бюджете и 
иными законами Иркутской области, муниципальными 
правовыми актами, принятыми в соответствии с поло-
жениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
со счетов органов Федерального казначейства и иных 
поступлений в бюджет;
б) перечисление излишне распределенных сумм, 

возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы;
в) зачет излишне уплаченных или излишне взыскан-

ных сумм в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;
г)  уточнение администратором доходов бюджета 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации;

2. Перечисление Федеральным казначейством из-
лишне распределенных сумм, средств, необходимых 
для осуществления возврата (зачета, уточнения) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей.»

1.21. Статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Исполнение бюджета муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» по расходам.

1. Исполнение бюджета городского поселения по 
расходам осуществляется в порядке, установленном 
финансовым органом, с соблюдением требований Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение бюджета по расходам предусматрива-
ет:
а) принятие и учет бюджетных и денежных обяза-

тельств;
б) подтверждение денежных обязательств;
в) санкционирование оплаты денежных обяза-

тельств;
г) подтверждение исполнения денежных обяза-

тельств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюд-

жетные обязательства в пределах доведенных до него 
лимитов бюджетных обязательств путем заключения 
муниципальных контрактов, иных договоров с физи-
ческими и юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями или в соответствии с законом, 
иным правовым актом, соглашением.

4. Получатель бюджетных средств подтверждает 
обязанность оплатить за счет средств бюджета де-
нежные обязательства в соответствии с платежными и 
иными документами, необходимыми для санкциониро-
вания их оплаты.

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств 
осуществляется в форме совершения разрешительной 
надписи (акцепта) после проверки наличия документов, 
предусмотренных порядком санкционирования оплаты 
денежных обязательств, установленным финансовым 
органом в соответствии с положениями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.
Для санкционирования оплаты денежных обяза-

тельств по муниципальным контрактам дополнительно 
осуществляется проверка на соответствие сведений о 
муниципальном контракте в реестре контрактов, пред-
усмотренном законодательством Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюд-
жетном обязательстве по муниципальному контракту 
условиям данного муниципального контракта.
Оплата денежных обязательств (за исключением де-

нежных обязательств по публичным нормативным обя-
зательствам) осуществляется в пределах доведенных 
до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных 
обязательств.
Оплата денежных обязательств по публичным нор-

мативным обязательствам может осуществляться 
в пределах доведенных до получателя бюджетных 
средств бюджетных ассигнований.

6. Подтверждение исполнения денежных обяза-
тельств осуществляется на основании платежных доку-
ментов, подтверждающих списание денежных средств 
с единого счета бюджета в пользу физических или юри-
дических лиц, бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, а также проверки иных документов, 
подтверждающих проведение неденежных операций 
по исполнению денежных обязательств получателей 
бюджетных средств.»

1.22. Пункт 1 статьи 26 дополнить абзацем вторым 
следующего содержания:

«Завершение операций по исполнению бюджета в 
текущем финансовом году осуществляется в порядке, 
установленном финансовым органом в соответствии с 
требованиями настоящей статьи.»

1.23. В абзаце 7 статьи 29 исключить дефис второй и 
шестой. Дефис третий считать вторым, четвертый тре-
тьим, пятый четвертым. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в 
газете «Вестник городской Думы и администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в сети 
Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения

А.П. РУСАНОВ
Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

Ю.И. ШЕСТЁРА

Окончание. Начало на стр. 45, 46, 47, 48
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.08.2010г. № 645, Уставом муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», Дума Железногорск-Илимского городского 

поселения
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке формирования, 

ведения и обязательного опубликования Перечня муни-
ципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), и порядке и условиях 
передачи его во владение и (или) пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (Приложение).

2. Признать утратившими силу решение Думы Желез-
ногорск-Илимского городского поселения от 12.11.2010 г. 
№ 215 «Об утверждении Положения о порядке и услови-
ях предоставления в аренду имущества, включенного в 
Перечень объектов, находящихся в собственности муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

4. Контроль за исполнением данного решения возло-
жить на комиссию по муниципальной собственности.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения

А.П. РУСАНОВ
Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

Ю.И. ШЕСТЁРА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения

о порядке формирования, ведения и 
обязательного опубликования 

Перечня муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального 

образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», свободного 

от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), и порядке 
и условиях передачи его во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства
                                                                                  

Принято на 55 заседании                        № 317
Городской Думы третьего созыва           от 23.08.2017 г.

Приложение к решению Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения

№ 317 от 23.08.2017 г.

Положение
о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), и порядке и условиях передачи его 
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответ-

ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее -  
Закон № 209-ФЗ), Федеральным законом от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее -  Закон № 135-
ФЗ), Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее 
- Закон № 159-ФЗ), Правилами формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня федерального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 ста-
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тьи 18 Федерального закона «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», 
утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.08.2010г. № 645, Приказом Феде-
ральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и перечне ви-
дов имущества, в отношении которого заключение указан-
ных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса» (далее – Приказ № 67), 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок фор-
мирования, ведения и обязательного опубликования 
Перечня муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) (да-
лее - Перечень), в целях оказания имущественной под-
держки в виде предоставления муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» (далее – муниципальное имущество) во владение 
и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (далее – субъекты 
МСП) для ведения предпринимательской деятельности, в 
том числе на льготных условиях, а также на безвозмезд-
ной основе.

2. Порядок формирования, ведения и обязательного 
опубликования

Перечня муниципального имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства)

2.1. В Перечень включается имущество, перечислен-
ное в части 1 статьи 18 Закона № 209-ФЗ, находящееся 
в собственности муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», свободное от прав 
третьих лиц, за исключением прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Муниципальное имущество должно соответствовать 
следующим критериям:

а) муниципальное имущество свободно от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
МСП);

б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом ре-

лигиозного назначения;
г) муниципальное имущество не является объектом не-

завершенного строительства.
д) в отношении муниципального имущества не принято 

решение о предоставлении его иным лицам;
е) муниципальное имущество не включено в прогно-

зный план приватизации имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»;

ж) муниципальное имущество не признано аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции;

з) движимое имущество должно обладать индивиду-
ально-определенными признаками, позволяющими за-
ключить в отношении него договор аренды или безвоз-
мездного пользования.

2.2. Перечень включает информацию об объекте муни-
ципального имущества, в том числе:

а) наименование;
б) адрес места нахождения;
в) площадь (протяженность);
г) другие необходимые характеристики имущества.
2.3. Перечень формируется отделом по управлению 

муниципальным имуществом администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» (далее - ОУМИ). Сформированный 
Перечень ОУМИ предоставляет на рассмотрение Главе 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» (далее - Глава). Глава после рас-
смотрения направляет Перечень на утверждение в Думу 
Железногорск-Илимского городского поселения, либо воз-
вращает проект на доработку.

2.4. Перечень дополняется не реже одного раза в год, 
но не позднее 1 ноября текущего года, за исключением 
случая, если в муниципальной собственности отсутству-
ет имущество, соответствующее требованиям Закона № 
209-ФЗ.

2.5. Основаниями для исключения муниципального 
имущества из Перечня являются:

а) выкуп имущества субъектом МСП, арендующим дан-
ное имущество;

б) прекращение права собственности муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» на имущество, в том числе в связи с прекращением 
его существования в результате гибели или уничтожения, 
отчуждением по решению суда, передачей в собствен-
ность другого публично-правового образования;

в) закрепление за муниципальным унитарным пред-
приятием или муниципальным учреждением, иной орга-
низацией, создаваемой на базе имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, для решения вопросов 
местного значения или обеспечения исполнения уставной 
деятельности;

г) признание муниципального имущества невостребо-
ванным субъектами МСП в случае, если в течение двух 
лет со дня включения сведений о муниципальном имуще-
стве в Перечень, имущество является невостребованным 
со стороны  субъектов МСП или организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в том 
числе в результате признания несостоявшимися не менее 
двух объявленных торгов на право заключения договора 
аренды или договора безвозмездного пользования и от-
сутствия  предложений о предоставлении имущества от 
субъектов МСП или организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов МСП;

д) изменение количественных или качественных харак-
теристик имущества, в результате которого оно становит-
ся непригодным к использованию по целевому назначе-
нию (признание аварийным или подлежащим сносу).

Исключение муниципального имущества из Перечня в 
случаях, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 
2.5. раздела 2 настоящего Положения, осуществляется в 
течение 30 дней со дня наступления одного из оснований.

2.6. Предоставление сведений о муниципальном иму-
ществе, внесенном в Перечень, осуществляется в соот-
ветствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона «О 
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развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации».

2.7. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в средствах мас-

совой информации - в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения;

б) размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru. в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 
в течение 3 рабочих дней со дня утверждения. 

3. Порядок и условиях передачи муниципального иму-
щества, включенного в Перечень во владение и (или)  
пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

3.1. Передача прав владения и (или) пользования 
муниципального имущества, включенного в Перечень, 
субъектам МСП и организациями, образующими инфра-
структуру поддержки субъектов МСП, осуществляется в 
соответствии с требованиями, установленными Законом 
№ 135-ФЗ.

3.2. Порядок организации и проведения торгов (конкур-
сов или аукционов) регламентируется Приказом № 67.

3.3. Имущество, включенное в Перечень, используется 
в целях предоставления его во владение и (или) пользо-
вание на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам МСП и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки МСП, кото-
рые соответствуют следующим требованиям:

1) зарегистрированы в установленном порядке на тер-
ритории муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»;

2) не имеют задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты лю-
бого уровня или государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации;

3) не являются кредитной организацией, микрофинан-
совой организацией, страховой организацией (за исклю-
чением потребительских кооперативов), инвестиционным 
фондом, негосударственным пенсионным фондом, про-
фессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбар-

дом;
4) не осуществляют производство и (или) реализацию 

подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию 
полезных ископаемых (за исключением общераспростра-
ненных полезных ископаемых);

5) не осуществляют предпринимательскую деятель-
ность в сфере игорного бизнеса;

6) не являются участником соглашения о разделе про-
дукции;

7) не находятся в процедуре конкурсного производства, 
в отношении индивидуальных предпринимателей - в про-
цедуре реализации имущества гражданина и в процессе 
ликвидации или реорганизации, не признаны в установ-
ленном законодательством порядке несостоятельными 
(банкротами).

3.4. Договор аренды заключается на срок не менее 
чем 5 (пять) лет. Срок договора может быть уменьшен на 
основании поданного до заключения такого договора за-
явления лица, приобретающего права владения и (или) 
пользования.

3.5. Размер арендной платы за пользование муници-
пальным имуществом определяется в соответствии с 
Порядком определения размера арендной платы за поль-
зование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

3.6. При заключении договоров аренды муниципаль-
ного имущества, включенного в Перечень, с субъектами 
МСП, устанавливаются следующие льготы по арендной 
плате:

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной 
платы;

во второй год аренды - 60 процентов размера арендной 
платы;

в третий год аренды - 80 процентов размера арендной 
платы;

в четвертый год аренды и далее - 100 процентов разме-
ра арендной платы.

Увеличение арендной платы на коэффициент дефля-
тор в период предоставления льготы не производится.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И. ШЕСТЁРА

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», ст. 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», Дума 
Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Утвердить Прогнозный план приватизации муници-

пального имущества муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» на 2017 год 
согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вест-
ник городской Думы и администрации муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и разместить на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения А.П. РУСАНОВ

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И. ШЕСТЁРА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» на 2017 год
                                                                                  

Принято на 55 заседании                        № 318
Городской Думы третьего созыва           от 23.08.2017 г.
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Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2017 год

№ 
п/п Характеристика объекта Адрес

Общая 
площадь, 

кв.м.

Срок 
приватизации

1 Склад, назначение: нежилое, кадастровый (или 
условный номер): 38:12:010102:1453, с земельным 
участком из земель населенного пункта, общей 
площадью 569 кв.м.

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, 
квартал 8, д. № 28Б

83,4 4 квартал

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
А.П. РУСАНОВ

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. ШЕСТЁРА

Окончание. Начало на стр. 52

Продолжение на стр. 54

Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Же-

лезногорск-Илимское городское поселение», ст. 55.24. 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Дума Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, со-

оружений в целях оценки их технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания, расположен-
ных на территории муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» (приложе-
ние к настоящему решению).

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в га-
зете «Вестник городской Думы и администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» и размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения А.П. РУСАНОВ

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И. ШЕСТЁРА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Порядка проведения 

осмотра зданий, сооружений в целях оценки 
их технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания, расположенных 
на территории муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

Принято на 55 заседании                        № 319
Городской Думы третьего созыва           от 23.08.2017 г.

 Приложение к решению Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения от 23.08.2017 г. № 319

Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания, расположенных на территории 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в 

целях оценки их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания (далее - Порядок) разрабо-
тан в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение».

2. Порядок устанавливает процедуру организации и 
проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки 
их технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания в соответствии с требованиями техниче-
ских регламентов к конструктивным и другим характери-
стикам надежности и безопасности объектов, требовани-
ями проектной документации указанных объектов (далее 

- осмотр зданий, сооружений).
3. Действие настоящего Порядка распространяется на 

все эксплуатируемые здания и сооружения независимо 
от формы собственности, расположенные на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» (далее - поселение), за исключе-
нием случаев, если при эксплуатации таких зданий, со-
оружений федеральными законами предусмотрено осу-
ществление государственного контроля (надзора).

В случае, если при эксплуатации зданий, сооружений 
осуществляется государственный контроль (надзор) в 
соответствии с федеральными законами, осмотр зданий, 
сооружений не проводится. При этом заявление о нару-
шении требований законодательства Российской Феде-
рации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникно-
вении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или 
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возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений 
направляется в орган, осуществляющий в соответствии 
с федеральными законами государственный контроль 
(надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в тече-
ние 7 дней со дня его регистрации.

Заявителю направляется письменное уведомление 
о переадресации заявления для рассмотрения в орган, 
осуществляющий в соответствии с федеральными зако-
нами государственный контроль (надзор) при эксплуата-
ции зданий, сооружений, в течение 7 дней со дня реги-
страции указанного заявления.

4. Осмотр зданий, сооружений проводится при посту-
плении в администрацию муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» (далее 
–городская администрация) заявления физического или 
юридического лица о нарушении требований законода-
тельства Российской Федерации к эксплуатации зданий, 
сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зда-
ниях, сооружениях или возникновении угрозы разруше-
ния зданий, сооружений.

В случае поступления заявления о нарушении требо-
ваний законодательства Российской Федерации к экс-
плуатации здания, сооружения, о возникновении аварий-
ных ситуаций в здании, сооружении или возникновении 
угрозы разрушения здания, сооружения заявителю и 
лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооруже-
ния направляется уведомление о дате и времени про-
ведения осмотра здания, сооружения любым доступным 
способом (посредством факсимильной связи, нарочно и 
т.д.) либо  заявитель и лицо, ответственное за эксплуата-
цию здания, сооружения, извещаются о дате и времени 
проведения осмотра здания, сооружения по телефону.

Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, соору-
жения, обязано обеспечить доступ в осматриваемое зда-
ние, сооружение сотрудников, уполномоченных на про-
ведение осмотра зданий, сооружений.

5. Осмотр зданий, сооружений проводится в целях 
оценки их технического состояния и надлежащего тех-
нического обслуживания в соответствии с требования-
ми технических регламентов к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности объектов, 
требованиями проектной документации указанных объ-
ектов.

6. Оценка технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания зданий и сооружений возла-
гается на Межведомственную комиссию по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
состав которой утверждается постановлением админи-
страции муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» (далее - комиссия).

Если для проведения осмотра зданий, сооружений 
требуются специальные познания, к его проведению 
привлекаются эксперты, представители экспертных и 
иных организаций в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

7. Комиссия осуществляет оценку технического состо-
яния и надлежащего технического обслуживания здания, 
сооружения в соответствии с требованиями Техническо-
го регламента о безопасности зданий и сооружений.

8. При осмотре зданий, сооружений проводится ви-
зуальное обследование конструкций (с фотофиксацией 
видимых дефектов), изучаются сведения об осматрива-

емом объекте (время строительства, сроки эксплуата-
ции), общая характеристика объемно-планировочного и 
конструктивного решений и систем инженерного обору-
дования, производятся обмерочные работы и иные ме-
роприятия, необходимые для оценки технического состо-
яния и надлежащего технического обслуживания здания, 
сооружения в соответствии с требованиями технических 
регламентов к конструктивным и другим характеристи-
кам надежности и безопасности объектов, требованиями 
проектной документации осматриваемого объекта.

9. Срок проведения осмотра зданий, сооружений со-
ставляет не более 20 дней со дня регистрации заявле-
ния, а в случае поступления заявления о возникновении 
аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возник-
новении угрозы разрушения зданий, сооружений - не бо-
лее 24 часов с момента регистрации заявления.

10. По результатам осмотра зданий, сооружений со-
ставляется акт осмотра здания, сооружения по форме 
согласно Приложению 1 к Порядку (далее - акт осмотра), 
а в случае поступления заявления о возникновении ава-
рийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возник-
новении угрозы разрушения зданий, сооружений - акт 
осмотра здания, сооружения при аварийных ситуациях 
или угрозе разрушения согласно Приложению 2. К акту 
осмотра прикладываются материалы фотофиксации ос-
матриваемого здания, сооружения и иные материалы, 
оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.

11. По результатам проведения оценки технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания 
здания, сооружения комиссией принимается одно из сле-
дующих решений: о соответствии технического состоя-
ния и технического обслуживания здания, сооружения 
требованиям технических регламентов и проектной до-
кументации зданий, сооружений; о несоответствии тех-
нического состояния и технического обслуживания зда-
ния, сооружения требованиям технических регламентов 
и проектной документации зданий, сооружений.

12. В случае выявления при проведении осмотра зда-
ний, сооружений нарушений требований технических ре-
гламентов к конструктивным и другим характеристикам 
надежности и безопасности объектов, требований про-
ектной документации указанных объектов в акте осмотра 
излагаются рекомендации о мерах по устранению выяв-
ленных нарушений.

13. Акт осмотра составляется в двух экземплярах. 
Копии акта осмотра направляются заявителю, лицу, от-
ветственному за эксплуатацию здания, сооружения, в 
течение 3 рабочих дней со дня его подписания почтовым 
отправлением, либо вручается указанным лицам под ро-
спись, а в случае проведения осмотра зданий, сооруже-
ний на основании заявления о возникновении аварийных 
ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении 
угрозы разрушения зданий, сооружений - вручаются под 
роспись на месте проведения осмотра зданий, сооруже-
ний заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию 
здания, сооружения, в день проведения осмотра зданий, 
сооружений.

14. В случае выявления нарушений требований тех-
нических регламентов городская администрация направ-
ляет копию акта осмотра в течение трех дней со дня его 
утверждения в орган, должностному лицу, в компетен-
цию которых входит решение вопроса о привлечении к 
ответственности лица, совершившего такое нарушение.

15. Сведения о проведенном осмотре зданий, соору-
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жений вносятся в журнал учета осмотров зданий, соору-
жений, который ведется городской  администрацией по 
форме, включающей: порядковый номер; номер и дату 
проведения осмотра; наименование объекта; наимено-
вание собственника объекта; место нахождения осма-
триваемого здания, сооружения; описание выявленных 
недостатков; дату и отметку в получении. К журналу уче-
та приобщаются акты осмотра.

16. Журнал учета осмотров зданий, сооружений дол-
жен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью.

17. В случае, если лицо, ответственное за эксплуа-
тацию здания, сооружения, не обеспечит сотрудникам, 
уполномоченным на проведение осмотра зданий, соору-
жений,   доступ в осматриваемое здание, сооружение, 
при условии отсутствия возможности проведения осмо-
тра здания, сооружения без доступа в здание, соору-
жение сотрудниками, уполномоченными на проведение 
осмотра зданий, сооружений, в тот же день составляется 
акт о невозможности осмотра здания, сооружения с ука-
занием причин невозможности проведения такого осмо-
тра.

Акт о невозможности осмотра здания, сооружения 

подписывается сотрудниками, уполномоченными на про-
ведение осмотра зданий, сооружений, а также эксперта-
ми, представителями экспертных и иных организаций (в 
случае их привлечения к проведению осмотра зданий, 
сооружений).

Копии акта о невозможности осмотра здания, соору-
жения направляются заявителю, лицу, ответственному 
за эксплуатацию здания, сооружения, в течение 3 рабо-
чих дней со дня его подписания почтовым отправлением 
либо вручаются указанным лицам под роспись, а в слу-
чае, если основанием для проведения осмотра здания, 
сооружения явилось заявление о возникновении аварий-
ных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникнове-
нии угрозы разрушения зданий, сооружений, копии акта 
о невозможности осмотра здания, сооружения вручают-
ся заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию 
здания, сооружения, в день составления и подписания 
такого акта любым доступным способом (посредством 
факсимильной связи, нарочно и т.д.).

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И. ШЕСТЁРА

 Приложение 1
к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях

оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)
                                                                                                                         ____________________ «___» _______ г.
                                                                                                                                населенный пункт

1. Название здания (сооружения) _____________________________________________________________________
2. Адрес __________________________________________________________________________________________
3. Владелец (балансодержатель) _____________________________________________________________________
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) _____________________________________________________________
5. Год постройки ___________________________________________________________________________________
6. Материал стен  __________________________________________________________________________________
7. Этажность ______________________________________________________________________________________
8. Наличие подвала ________________________________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:
Комиссия в составе -
Председателя _____________________________________________________________________________________
Членов комиссии:
1. _______________________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Представители:
1. _______________________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
произвела осмотр __________________________________________________________________________________
                                                                                     наименование здания (сооружения)
по вышеуказанному адресу.

N 
п/п

Наименование конструкций, обо-
рудования и устройств

Оценка состояния, описание 
дефектов

Перечень необходимых и реко-
мендуемых  работ, сроки и ис-

полнители     
1 2 3 4          

1 Благоустройство 
2 Наружные сети и колодцы
3 Фундаменты (подвал)
4 Несущие стены (колонны) 

Âåñòíèê 55№31 (388) от 31.08.2017



Продолжение. Начало на стр. 53, 54, 55

Окончание на стр. 57

5 Перегородки 
6 Балки (фермы)
7 Перекрытия
8 Лестницы
9 Полы
10 Проемы (окна, двери, ворота)
11 Кровля
12 Наружная отделка

а) архитектурные детали
б) водоотводящие устройства

13 Внутренняя отделка
14 Центральное отопление
15 Местное отопление
16 Санитарно-технические устройства
17 Газоснабжение
18 Вентиляция
19 Мусоропровод
20 Лифты
21 Энергоснабжение, освещение
22 Технологическое оборудование
23 Встроенные помещения
24
25

В ходе общего внешнего осмотра произведено:
1) взятие проб материалов для испытаний _____________________________________________________________
2) другие замеры и испытания конструкций и оборудования _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Выводы и рекомендации:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Подписи:
Председатель комиссии
Члены комиссии

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И. ШЕСТЁРА

 Приложение 2
к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях

оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
ИЛИ УГРОЗЕ РАЗРУШЕНИЯ

                          _______________________ «__» ______ г.
                                                                                                                                  населенный пункт

Название зданий (сооружений) _______________________________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________________________________________
Владелец (балансодержатель) _______________________________________________________________________
Материал стен ____________________________________________________________________________________
Этажность ________________________________________________________________________________________
Характер и дата неблагоприятных воздействий _________________________________________________________
Результаты  осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:
Комиссия в составе -
Председатель комиссии _____________________________________________________________________________
Члены комиссии ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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Представители ____________________________________________________________________________________
произвела осмотр __________________________________________________________, пострадавших в результате
                                                                 наименование зданий (сооружений)
_________________________________________________________________________________________________
Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Характеристика  состояния   здания   (сооружения)   после   неблагоприятных воздействий _____________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Сведения  о   мерах   по   предотвращению развития разрушительных  явлений, принятых сразу после неблагоприят-
ных воздействий __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Рекомендации   по   ликвидации   последствий  неблагоприятных  воздействий, сроки и исполнители _____________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Подписи:
Председатель комиссии
Члены комиссии

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И. ШЕСТЁРА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к 
программам комплексной инфраструктуры поселений, 
городских округов», приказом Министерства транспор-

та Российской Федерации от 26.05.2016г. №131 «Об 
утверждении порядка осуществления мониторинга раз-
работки и утверждения программ комплексного разви-
тия транспортной инфраструктуры поселений, городских 
округов», Уставом муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение», Дума Же-
лезногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Утвердить программу комплексного развития 

транспортной инфраструктуры муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2017-2031 годы (приложение к настоящему решению).

2. Настоящее решение подлежит опубликованию 
в газете «Вестник городской Думы и администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.П. РУСАНОВ
Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. ШЕСТЁРА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» на 2017-2031 годы

Принято на 55 заседании                        № 320
Городской Думы третьего созыва           от 23.08.2017 г.

 Приложение к решению Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения от 23.08.2017 г. № 320

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2017-2031 годы

Содержание
Введение .........................................................................58
Паспорт программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» на 2017-2031 годы..................................58

1.  Характеристика существующего состояния 
транспортной инфраструктуры..................................59

1.1.  Железнодорожный транспорт............................59
1.2. Воздушный транспорт .........................................59
1.3. Автомобильные дороги и транспорт ..................59

2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов 
и характера передвижения населения и перевозов 
грузов ...........................................................................68

3. Принципиальные варианты развития и их 
укрупненная оценка по целевым показателям 
развития транспортной инфраструктуры .................69
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4. Перечень и очередность организации мероприятий по 
развитию транспортной инфраструктуры .................69

5. Оценка объемов и источников финансирования 
мероприятий по развитию транспортной 
инфраструктуры .........................................................70

6. Оценка эффективности мероприятий развития 
транспортной инфраструктуры..................................71

7. Система организации контроля за выполнением 
мероприятий Программы ...........................................71

ВВЕДЕНИЕ
Основанием для разработки Программы комплексно-

го развития транспортной инфраструктуры муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» на 2017-2031 годы (далее программа) явля-
ется:

- статья 8 «Полномочия органов местного самоуправ-
ления в области градостроительной деятельности» Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований 
к программам комплексной инфраструктуры поселений, 
городских округов»;

- Приказ Министерства транспорта Российской Феде-
рации от 26.05.2016г. №131 «Об утверждении порядка 
осуществления мониторинга разработки и утверждения 
программ комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселений, городских округов»;

- устав муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»;

- Проект «Внесение изменений в генеральный план 
муниципального образования «Железногорск-Илим-

ское городское поселение», утвержденный решением 
Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 
11.11.2016г. №270 (далее – Генеральный план).   
Программа определяет основные направления развития 
транспортной инфраструктуры муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» 
(далее – город Железногорск-Илимский) в период с 2017 
по 2026 годы.

Целью Программы является обеспечение комфортных 
и безопасных условий жизнедеятельности населения го-
рода Железногорск-Илимский путем сбалансированного, 
перспективного развития транспортной инфраструктуры 
города Железногорск-Илимский.

 Основу Программы составляет система про-
граммных мероприятий по капитальному ремонту и 
реконструкции объектов транспортной инфраструкту-
ры города Железногорск-Илимский, предусмотренных 
утвержденным Генеральным планом. Строительство но-
вых объектов транспортной инфраструктуры не планиру-
ется.

Финансирование обеспечения Программы планиру-
ется осуществить за счет средств областного бюджета 
Иркутской области и за счет средств местного бюджета 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение». 

В результате реализации Программы к 2032 году в 
городе Железногорск-Илимский значительно уменьшит-
ся доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих норма-
тивным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям, из-за улучшения сопутствующих дорожных 
условий ожидается снижение количества дорожно-транс-
портных происшествий на автомобильных дорогах об-
щего пользования местного значения, находящихся в 
границах поселения.

ПАСПОРТ
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2017-2031 годы

Наименование 
муниципальной 
программы

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 
образования Железногорск-Илимское городское поселение» на 2017-2031 годы (далее – 
Программа)

Основания для 
разработки Программы

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об 
утверждении требований к программам комплексной инфраструктуры поселений, город-
ских округов»; 
- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26.05.2016 № 131 «Об 
утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; 
- Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»; 
- Проект «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение», утвержденный решением Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения от 11.11.2016 № 270. 

Заказчик Программы администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление»

Основные 
разработчики 
Программы

отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Цель Программы Обеспечение комфортных и безопасных условий жизнедеятельности населения города 
Железногорск-Илимский путем сбалансированного, перспективного развития транспорт-
ной инфраструктуры муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» 
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Задачи Программы - Обеспечение развития транспортной инфраструктуры муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»; 
- Повышение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания 
населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих экономическую деятельность на территории муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»; 
- Снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую 
среду поселения.

Сроки и этапы 
реализации Программы

Период реализации Программы с 2017 по 2031 годы в один этап.

Целевые показатели Технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития 
транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности, качества и эффектив-
ности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности.

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Финансирование обеспечения Программы осуществляется за счет средств местного 
бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и средств областного бюджета Иркутской области. 
Общий объем финансирования составляет 685,055 млн. руб.,  
в том числе: 
средства городского бюджета 109,609 млн. руб., 
средства областного бюджета 575,446 тыс. руб. 
Объем финансирование по источникам ежегодно уточняется при формировании бюдже-
тов на очередной финансовый год. 
Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом утвержденной проек-
тно-сметной документации и фактического выделения денежных средств из бюджетов 
всех уровней.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

В результате реализации Программы к 2032 году планируется создание комфортных и 
безопасных условий жизнедеятельности населения города Железногорск-Илимский пу-
тем сбалансированной развитой транспортной инфраструктурой муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение».

1. Характеристика существующего состояния 
транспортной инфраструктуры.

Город Железногорск-Илимский образован в соответ-
ствии с Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 
года № 96-оз «О статусе и границах муниципальных об-
разований Нижнеилимского района Иркутской области». 
Город Железногорск-Илимский является единственным 
населённым пунктом и административным центром по-
селения. Город Железногорск-Илимский также адми-
нистративный центр Нижнеилимского муниципального 
района.

Территория города Железногорск-Илимский распо-
ложена в юго-восточной части Нижнеилимского муници-
пального района на правом берегу р. Илим. Город Же-
лезногорск-Илимский граничит на севере с Хребтовским 
городским поселением, на юге с Коршуновским сельским 
поселением, на юго-западе с Шестаковским городским 
поселением, на востоке и западе – с межселенной тер-
риторией Нижнеилимского района.

Железногорск-Илимское городское поселение имеет 
выгодное транспортно-географическое положение: тер-
ритория расположена в международном евроазиатском 
транспортном коридоре, сформированного Байкало-А-
мурской железнодорожной магистралью и автомобиль-
ной дорогой федерального значения А-331 «Вилюй» Ту-
лун–Братск–Усть-Кут–Мирный–Якутск. 

1.1. Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт представлен Восточ-
но-Сибирской железной дорогой (ВСЖД) — филиалом 
ОАО «Российские железные дороги», в восточном на-
правлении проходит Байкало-Амурская магистраль. В 

пределах города Железногорск-Илимский расположен 
двухпутный электрифицированный участок железной 
дороги. В городе Железногорск-Илимский расположена 
участковая железнодорожная станция «Коршуниха–Ан-
гарская».

1.2. Воздушный транспорт
С 2013 года с областным центром г. Иркутск возобнов-

лено авиасообщение, два раза в неделю летает мало-
местный самолёт, время в пути около 2 часов. Аэропорт 
расположен в южной части города Железногорск-Илим-
ский.

1.3. Автомобильные дороги и транспорт.
По территории муниципального образования «Желез-

ногорск-Илимское городское поселение» за границами 
населённого пункта проходит участок автомобильной 
дороги регионального значения, соединяющий город с 
федеральной дорогой А-331 «Вилюй».

Автомобильные дороги местного значения Нижнеи-
лимского муниципального района соединяют город Же-
лезногорск-Илимский с поселком Суворовский и с рабо-
чим посёлком Шестаково (к последней подходит участок 
дороги от поселка Коршуновский).

Общая протяженность улиц и проездов в границах 
города Железногорск-Илимский составляет 60,52232 км 
(таблица 1), протяженность их освещенных частей со-
ставляет около 55,0 км.

Таблица 1 – Перечень автомобильных дорог 
общего пользования местного значения города 

Железногорск-Илимский.
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иденти-
фикаци-
онный 
номер

наименование 
автодороги 
местного 
значения

адрес 
(местоположение)

протя-
женность 
объекта, 

км

протя-
женность 
дороги, 

которая не 
отвечает 
норматив-
ным тре-
бованиям, 

км.
25 226 501 
ОП МП 001

Участок автодороги 
по ул. Транспортная

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от пересе-
чения ул. Транспортной с ул. Иващенко в районе АЗС 
до мостового перехода через ручей Сибирочный

4,888 4,888

25 226 501 
ОП МП 002

Участок автодороги 
по ул. Строителей, 
ул. Янгеля, ул. Ради-
щева

Российская Федерация, Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Железногорск - Илимский, от 
пересечения ул. Строителей в районе здания № 9А /1 
ул. Иващенко (здание АСУП) до ул. Янгеля в районе 
жилого дома № 27 квартала 3; от ул. Янгеля в районе 
жилого дома № 27 квартала 3 до ул. Радищева в рай-
оне жилого дома № 7 квартала 7; от ул. Радищева в 
районе жилого дома № 7 квартала 7 до пересечения 
с ул. Иващенко в районе жилого дома № 7 квартала 6

4,299 2,407

25 226 501 
ОП МП 003

Участок автодороги 
ул. Иващенко от пу-
тепровода до завер-
шения улицы

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от авто-
дорожного путепровода на ст. Коршуниха-Ангарская 
до пересечения с ул. Транспортной в районе АЗС по 
ул. Транспортной

2,719 1,604

25 226 501 
ОП МП 004

Участок автодороги 
по ул. 40 лет ВЛКСМ

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от пере-
сечения с ул. Иващенко в районе жилого дома № 1 
до завершения улицы в районе жилого дома № 14 
квартала 8

3,850 3,85

25 226 501 
ОП МП 005

Участок автодороги 
по ул. Щёголева

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от пере-
сечения с ул. Иващенко в районе жилого дома № 1 
квартала 6 до пересечения с ул. Строителей

0,815 0,652

25 226 501 
ОП МП 006

Участок автодороги 
от дома № 1а кварта-
ла 4 до завершения 
улицы в районе дома 
№ 41а квартала 1

Российская Федерация, Иркутская область, Нижне-
илимский район, г. Железногорск-Илимский, от дома 
№ 1а квартала 4 до завершения улицы в районе 
дома № 41а квартала 1

0,506 0,5

25 226 501 
ОП МП 007

Участок автодороги 
по ул. Кирова

Российская Федерация, Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Железногорск-Илимский, от 
пересечения ул. Янгеля в районе жилого дома № 32 
квартала 3 до пересечения с ул. 40 лет ВЛКСМ

0,557 0,228

25 226 501 
ОП МП 008

Участок автодороги 
от пересечения ул. 
Янгеля в районе 
жилого дома № 12 до 
завершения улицы в 
районе жилого дома 
№ 14 квартала 8

Российская Федерация, Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Железногорск-Илимский, от 
пересечения ул. Янгеля в районе жилого дома № 12 
до завершения улицы в районе жилого дома № 14 
квартала 8

0,473 0,473

25 226 501 
ОП МП 009

Участок автодороги 
ул. Микрорайон-ная

Российская Федерация, Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Железногорск-Илимский, от 
пересечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе насосной 
станции квартала 8 до завершения улицы в районе 
жилого дома № 17 ул. Микрорайонной

2,890 1,156

25 226 501 
ОП МП 010

Участок автодороги 
от пересечения ул. 
Янгеля в районе жи-
лого дома № 1 квар-
тала 7 до стадиона 
Горняк

Российская Федерация, Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Железногорск-Илимский, от 
пересечения ул. Янгеля в районе жилого дома № 1 
7 квартала до завершения улицы в районе жилого 
дома № 19а квартала 7 (стадион Горняк)

0,298 0,09
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25 226 501 
ОП МП 011

Участок автодороги 
по ул. Стародубова

Российская Федерация, Иркутская область, Нижне-
илимский район, г. Железногорск-Илимский, от ул. 
Щеголева до пересечения с улицей Радищева

0,535 0,367

25 226 501 
ОП МП 012

Участок грунтовой 
автодороги п. Донец-
кого ЛПХ

Российская Федерация, Иркутская область, Нижне-
илимский район г Железногорск-Илимский, от пере-
сечения ул. Транспортной в районе № 24 (нежилое 
здание цеха лесопиления) до завершения улицы в 
районе № 27А (центральный тепловой пункт) посел-
ка Донецкого ЛПХ

2,281 2,281

25 226 501 
ОП МП 013

Участок объездной 
грунтовой автодороги

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район г. Железногорск-Илимский, от пересечения 
ул. Радищева в районе жилого № 7 квартала 7 до за-
вершения улицы в районе жилого дома № 14 квартала 8

0,952 0,285

25 226 501 
ОП МП 014

Участок автодороги 
10 квартала

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от пере-
сечения с автодорогой до 11 микрорайона в районе 
платной стоянки № 1 Б 10 квартала до пересечения 
с автодорогой до 11 микрорайона в районе жилого 
дома 3а 10 квартала

1,334 0,4002

25 226 501 
ОП МП 015

Участок автодороги 
11 микрорайон, ул. 
Полярная, ул. Север-
ная

Российская Федерация, Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Железногорск-Илимский, 11 
микрорайон, от жилого дома № 12 ул. Полярная до 
завершения автодороги в районе жилого дома № 15 
ул. Северная

0,682 0,204

25 226 501 
ОП МП 016

Участок автодороги 
до 11 микрорайона

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от пере-
сечения с ул. Транспортной в районе АЗС до пересе-
чения с ул. Северной в районе жилого дома № 5 ул. 
Северная 11 микрорайона

0,870 0,261

25 226 501 
ОП МП 017

Участок автодороги 7 
квартал

Российская Федерация, Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Железногорск-Илимский, от 
пересечения ул. Радищева в районе жилого дома № 
12 до завершения улицы в районе жилого дома № 7 
квартала 10

0,289 0,173

25 226 501 
ОП МП 018

Участок автодороги 
по ул. Чапаева

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск - Илимский, от пере-
сечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома № 
16 ул. 40 лет ВЛКСМ до завершения ул. Чапаева в 
районе жилого дома № 12

0,206 0,154

25 226 501 
ОП МП 019

Участок автодороги 
от д/с «Лесная сказ-
ка» до ул. 40 лет 
ВЛКСМ

Российская Федерация, Иркутская область, Нижне-
илимский район, г. Железногорск-Илимский, от ул. 
Кирова район дома № 22а квартала 8 до пересече-
ния с ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома № 48

0,250 0,25

25 226 501 
ОП МП 020

Участок автодороги 
по ул. Ушакова

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от пе-
ресечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома 
№ 2 ул. Ушакова до завершения улицы Ушакова в 
районе жилого дома №22 ул. Суворова

0,248 0,211

25 226 501 
ОП МП 021

Участок автодороги 
по пер. Волжский

Российская Федерация, Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Железногорск - Илимский, от 
пересечения с ул. Ангарская до завершения пер. 
Волжский   в районе жилого дома № 13

0,097 0,08245

25 226 501 
ОП МП 022

Участок автодороги 
по ул. Гастелло

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от пере-
сечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома № 
27 ул. 40 лет ВЛКСМ до завершения ул. Гастелло в 
районе жилого дома № 13

0,213 0,18105

25 226 501 
ОП МП 023

Участок автодороги 
по ул. Пархоменко

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск - Илимский, от пере-
сечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе   жилого дома № 
2 ул. Пархоменко до завершения ул. Пархоменко в 
районе жилого дома №14

0,182 0,1547
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25 226 501 
ОП МП 024

Участок автодороги 
по ул. Западная

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск - Илимский, от пере-
сечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе   жилого дома № 
3 улицы 40 лет ВЛКСМ до завершения ул. Западная 
в районе жилого дома №11

0,230 0,1955

25 226 501 
ОП МП 025

Участок автодороги 
по пер. Днепровский

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от пере-
сечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома № 
1 пер. Днепровский до завершения улицы в районе 
жилого дома № 18 пер. Днепровский

0,254 0,2159

25 226 501 
ОП МП 026

Участок автодороги 
по ул. Кутузова

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от пе-
ресечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома 
№ 2 ул. Кутузова до завершения улица Кутузова в 
районе жилого дома № 20

0,217 0,18445

25 226 501 
ОП МП 027

Участок автодороги 
по ул. Ватутина

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от пере-
сечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома № 
14 ул. 40 лет ВЛКСМ до завершения ул. Ватутина в 
районе жилого дома № 16

0,251 0,21335

25 226 501 
ОП МП 028

Участок автодороги 
по ул. Суворова

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от пере-
сечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома № 
2 ул. Суворова до завершения улицы Суворова в 
районе жилого дома № 24

0,284 0,2414

25 226 501 
ОП МП 029

Участок автодороги 
по ул. Лазо

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от пере-
сечения ул. Кирова в районе жилого дома № 1 ул. 
Лазо до завершения улицы в районе жилого дома № 
27 ул. Лазо

0,321 0,27285

25 226 501 
ОП МП 030

Участок автодороги 
по ул. Нахимова

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от пере-
сечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома № 
13 ул. 40 лет ВЛКСМ до завершения улицы Нахимо-
ва в районе жилого дома № 19

0,299 0,25415

25 226 501 
ОП МП 031

Участок автодороги 
по пер. Камский

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от пе-
ресечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома 
№ 1 пер. Камский до завершения улицы в районе 
жилого дома № 12 пер. Камский

0,258 0,2193

25 226 501 
ОП МП 032

Участок автодороги 
по ул. Котовского

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от пе-
ресечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома 
№ 1 ул. Котовского до завершения улицы в районе 
жилого дома № 27 ул. Котовского

0,326 0,2771

25 226 501 
ОП МП 033

Участок автодороги 
по пер. Донской

Российская Федерация, Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Железногорск - Илимский, от 
пересечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого 
дома № 1 пер. Донской до завершения пер. Донской 
в районе жилого дома № 15 кв. 2

0,273 0,23205

25 226 501 
ОП МП 034

Участок автодороги 
по пер. Иртышский

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от пере-
сечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома № 
1 пер. Иртышский до завершения улицы в районе 
жилого дома № 13 пер. Иртышский

0,261 0,22185

25 226 501 
ОП МП 035

Участок автодороги 
по ул. Буденного

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от пере-
сечения ул. Кирова в районе жилого дома № 1 ул. 
Буденного до завершения улицы в районе жилого 
дома № 17 ул. Буденного

0,191 0,16235
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25 226 501 
ОП МП 036

Участок автодороги 
по ул. Геологов

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от пере-
сечения ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Ватутина, ул. Нахи-
мова, ул. Геологов до завершения улицы Геологов в 
районе жилого дома №2

0,163 0,13855

25 226 501 
ОП МП 037

Участок автодороги 
по пер. Ленский

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от пе-
ресечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома 
№ 1 пер. Ленский до завершения улицы в районе 
жилого дома № 12 пер. Ленский

0,278 0,2363

25 226 501 
ОП МП 038

Участок автодороги 
по ул. Фрунзе

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от пере-
сечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома № 
1 ул. Фрунзе до завершения улицы в районе жилого 
дома № 19 ул. Фрунзе

0,288 0,2448

25 226 501 
ОП МП 039

Участок автодороги 
по ул. Нагорная

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от пе-
ресечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома 
№ 2 ул. Нагорная до завершения улицы в районе 
жилого дома № 11 ул. Нагорная

0,142 0,1207

25 226 501 
ОП МП 040

Участок автодороги 
по ул. Ангарская

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от жилого 
дома № 7 ул. Ангарская до завершения улицы в 
районе жилого дома № 10 ул. Нагорная

1,284 1,0914

25 226 501 
ОП МП 041

Участок автодороги от 
пересечения ул. Ки-
рова в районе жилого 
дома № 30 квартала 
3 до пересечения с 
ул. 40 лет ВЛКСМ в 
районе дома № 34 
квартала 3

Российская Федерация, Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Железногорск-Илимский, от 
пересечения ул. Кирова в районе жилого дома № 
30 квартала 3 до пересечения с ул. 40 лет ВЛКСМ в 
районе дома № 34 квартала 3

0,575 0,517

25 226 501 
ОП МП 042

Участок объездной 
автодороги п. Донец-
кого ЛПХ

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск - Илимский, от пере-
сечения с ул. Промышленная в районе жилого дома 
№27 поселка Донецкого ЛПХ вдоль жилых домов до 
жилого дома № 33 поселка Донецкого ЛПХ

0,925 0,925

25 226 501 
ОП МП 043

Участок автодороги 
13 микрорайон ул. 
Ломоносова

Российская Федерация, Иркутская область, Нижне-
илимский район, г. Железногорск-Илимский, от ул. 
Ломоносова в районе жилого дома № 51, 13 микро-
района до завершения улицы в районе городского 
кладбища 13 микрорайона

1,395 0,546

25 226 501 
ОП МП 044

Участок автодороги в 
13 мкр-не от пересече-
ния улицы Металлур-
гов в районе жилого 
дома № 1 улицы Ломо-
носова, вдоль жилых 
домов, до пересечения 
с улицей Звездной в 
районе дома № 32 
улицы Ломоносова 

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, 13 микро-
район, от пересечения улицы Металлургов в районе 
жилого дома № 1 улицы Ломоносова, вдоль жилых 
домов, до пересечения с улицей Звездной в районе 
дома № 32 улицы Ломоносова 

0,775 0,233

25 226 501 
ОП МП 045

Участок автодороги 
13 микрорайон ул. 
Энтузиастов

Российская Федерация, Иркутская область, Нижне-
илимский район, г. Железногорск-Илимский, от ул. 
Энтузиастов в районе жилого дома № 2а, 13 микро-
района до пересечения с ул. Дачной в районе жило-
го дома № 16 ул. Дачная 13 микрорайона

0,747 0,373

25 226 501 
ОП МП 046

Участок автодороги 
13 микрорайон ул. 
Сибирская

Российская Федерация, Иркутская область, Нижне-
илимский р-он, г. Железногорск-Илимский, от пере-
сечения с ул. Металлургов 13 микрорайона в районе 
жилого дома № 1 ул. Сибирская 13 микрорайона до 
завершения улицы в районе жилого дома №32 ул. 
Сибирская 13 микрорайона

1,042 0,521
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25 226 501 
ОП МП 047

Участок автодороги 
13 микрорайон ул. 
Весенняя

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от пере-
сечения с ул. Металлургов 13 микрорайон в районе 
жилого дома № 1 ул. Весенняя 13 микрорайон до 
пересечения с ул. Лазурная 13 микрорайон в районе 
жилого дома № 21 ул. Весенняя 13 микрорайона

0,323 0,1615

25 226 501 
ОП МП 048

Участок автодороги 
13 микрорайон ул. 
Строителей

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский р-он, г. Железногорск-Илимский, от пересе-
чения с ул. Микрорайонная 13 микрорайон в районе 
жилого дома № 3 ул. Микрорайонная 13 микрорайон 
до пересечения с ул. Сибирская 13 микрорайон в 
районе жилого дома № 1 ул. Сибирская 13 микро-
района

0,304 0,152

25 226 501 
ОП МП 049

Участок автодороги 
13 микрорайон про-
езд Мира

Российская Федерация, Иркутская область, р-н 
Нижнеилимский, г. Железногорск-Илимский, в райо-
не жилого дома № 1 проезд Мира 13 микрорайон до 
пересечения с ул. Весенняя 13 микрорайон в районе 
жилого дома № 20 ул. Весенняя 13 микрорайона

0,051 0,0255

25 226 501 
ОП МП 050

Участок 2 автодороги 
13 микрорайон про-
езд Мира

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский р-он, г. Железногорск-Илимский, от района 
жилого дома № 3 проезда Мира 13 микрорайон до 
пересечения с ул. Весенняя 13 микрорайон в районе 
жилого дома № 7 проезд Мира 13 микрорайона

0,217 0,1085

25 226 501 
ОП МП 051

Участок автомобиль-
ной дороги № 1 в 13 
микрорайоне по ул. 
Лазурная

Российская Федерация, обл.Иркутская, р-н Нижнеи-
лимский, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, 
от пересечения с ул. Вишнёвой в районе жилого 
дома № 11 ул. Лазурной до завершения улицы в 
районе жилого дома № 30 ул. Дачной

0,307 0,1535

25 226 501 
ОП МП 052

Участок автодороги 
13 микрорайон про-
езд Илимский

Российская Федерация, обл. Иркутская, р-н Нижнеи-
лимский, г. Железногорск-Илимский, от пересечения 
с ул. Сибирская 13 микрорайон в районе жилого 
дома № 11 ул. Сибирская 13 микрорайон до завер-
шения проезда в районе жилого дома № 20 проезд 
Илимский 13 микрорайон

0,253 0,1265

25 226 501 
ОП МП 053

Участок автодороги 
13 микрорайон ул. 
Российская

Российская Федерация, Иркутская область, р-н Ниж-
неилимский, г. Железногорск-Илимский, от пересече-
ния с ул. Сибирская 13 микрорайон в районе жилого 
дома № 15 ул. Сибирская 13 микрорайон до пересе-
чения с проездом Илимский 13 микрорайон в районе 
жилого дома № 14 ул. Российская 13 микрорайон

0,299 0,1495

25 226 501 
ОП МП 054

Участок автодороги 
13 микрорайон ул. 
Звёздная

Российская Федерация, Иркутская область, р-н Ниж-
неилимский, г. Железногорск-Илимский от пересече-
ния с ул. Вишнёвая 13 микрорайон в районе жилого 
дома № 2 ул. Звёздная 13 микрорайон до пересе-
чения с ул. Дачная 13 микрорайон в районе жилого 
дома № 44 ул. Дачная 13 микрорайон

0,546 0,273

25 226 501 
ОП МП 055

Участок автодороги 
13 микрорайон ул. 
Лазурная

Российская Федерация, обл. Иркутская, р-н Нижнеи-
лимский, г. Железногорск-Илимский, от пересечения с 
ул. Вишнёвая 13 микрорайон в районе жилого дома № 
1 ул. Лазурная 13 микрорайон до завершения улицы в 
районе жилого дома № 11 ул. Лазурная 13 микрорайон

0,431 0,2155

25 226 501 
ОП МП 056

Участок автодороги 
13 микрорайон ул. 
Металлургов

Российская Федерация, Иркутская область, р-н Нижне-
илимский, г. Железногорск-Илимский, от района жилого 
дома № 1 ул. Металлургов 13 микрорайон до завер-
шения улицы в районе жилого дома № 55 ул. Метал-
лургов 13 микрорайон до завершения улицы в районе 
жилого дома № 55 ул. Металлургов 13 микрорайон

0,968 0,484

25 226 501 
ОП МП 057

Участок автодороги 
13 микрорайон ул. 
Дачная

Российская Федерация, Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Железногорск-Илимский, от 
пересечения с ул. Металлургов 13 микрорайон в 
районе жилого дома № 2 ул. Дачная 13 микрорайон 
до завершения улицы в районе жилого дома № 52 
ул. Дачная 13 микрорайон

0,927 0,4635

Âåñòíèê64 №31 (388) от 31.08.2017



Продолжение. Начало на стр. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64

Продолжение на стр. 66

25 226 501 
ОП МП 058

Участок автодороги 
13 микрорайон пер. 
Благополучия

Российская Федерация, Иркутская область, р-н 
Нижнеилимский, г. Железногорск-Илимский от пе-
ресечения с ул. Лазурная 13 микрорайон в районе 
жилого дома № 1 пер. Благополучия 13 микрорайон 
до пересечения с ул. Сибирская 13 микрорайон в 
районе жилого дома № 13 пер. Благополучия 13 
микрорайон

0,222 0,111

25 226 501 
ОП МП 059

Участок автодороги 
13 микрорайон ул. 
Вишневая

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от пере-
сечения с ул. Энтузиастов 13 микрорайон в районе 
жилого дома № 2 ул. Вишнёвая 13 микрорайон до 
завершения улицы в районе жилого дома № 23 ул. 
Вишнёвая 13 микрорайон

0,835 0,4175

25 226 501 
ОП МП 060

Участок автодороги 
13 микрорайон ул. 
Южная

Российская Федерация, Иркутская область, Нижне-
илимский р-н, г. Железногорск-Илимский, от пересе-
чения с ул. Микрорайонная 13 микрорайон в районе 
жилого дома № 1 ул. Южная 13 микрорайон до 
пересечения с ул. Дачная 13 микрорайон

0,988 0,494

25 226 501 
ОП МП 061

Участок автодороги 
13 микрорайон ул. 
Рябиновая

Российская Федерация, Иркутская область, Нижне-
илимский р-н, г. Железногорск-Илимский, от пересе-
чения с ул. Микрорайонная 13 микрорайон в районе 
жилого дома № 1 ул. Рябиновая 13 микрорайон до 
пересечения с ул. Центральная 13 микрорайон в 
районе жилого дома № 9 ул. Рябиновая 13 микро-
район

0,250 0,125

25 226 501 
ОП МП 062

Участок 1 автодороги 
13 микрорайон ул. 
Надёжная

Российская Федерация, обл. Иркутская, р-н Нижнеи-
лимский, г. Железногорск-Илимский, от пересечения 
с ул. Микрорайонная 13 микрорайон в районе жило-
го дома № 1 ул. Рябиновая 13 микрорайон до пере-
сечения с ул. Центральная 13 микрорайон в районе 
жилого дома № 4 ул. Центральная 13 микрорайон

0,271 0,1355

25 226 501 
ОП МП 063

Участок 2 автодороги 
13 микрорайон ул. 
Надёжная

Российская Федерация, Иркутская область, Нижне-
илимский р-н, г. Железногорск-Илимский, от пере-
сечения с ул. Центральная 13 микрорайон в районе 
жилого дома № 9 ул. Центральная 13 микрорайон до 
пересечения с ул. Таежная 13 микрорайон в районе 
жилого дома № 19 ул. Таежная 13 микрорайон

0,212 0,106

25 226 501 
ОП МП 064

Участок 3 автодороги 
13 микрорайон ул. 
Надёжная

Российская Федерация, Иркутская область, р-н Ниж-
неилимский, г. Железногорск-Илимский, от пересе-
чения с ул. Таёжная 13 микрорайон в районе жилого 
дома № 28 ул. Таёжная 13 микрорайон до заверше-
ния улицы в районе жилого дома № 33 ул. Надёжная 
13 микрорайон

0,232 0,116

25 226 501 
ОП МП 065

Участок 1 автодороги 
13 микрорайон ул. 
Таёжная

Российская Федерация, обл. Иркутская, р-н Нижнеи-
лимский, г. Железногорск-Илимский, от пересечения 
с ул. Микрорайонная 13 микрорайон в районе жи-
лого дома № 1 ул. Таежная 13 микрорайон до пере-
сечения с ул. Центральная 13 микрорайон в районе 
жилого дома № 6 ул. Центральная 13 микрорайон

0,310 0,155

25 226 501 
ОП МП 066

Участок 2 автодороги 
13 микрорайон ул. 
Таёжная

Российская Федерация, Иркутская область, р-н 
Нижнеилимский, г. Железногорск-Илимский, от пере-
сечения с ул. Центральная 13 микрорайон в районе 
жилого дома № 20 ул. Таежная 13 микрорайон до 
пересечения с ул. Парковая 13 микрорайон в районе 
жилого дома № 6 ул. Парковая 13 микрорайон

0,238 0,119

25 226 501 
ОП МП 067

Участок 1 автодороги 
13 микрорайон ул. 
Байкальская

Российская Федерация, Иркутская область, р-н Ниж-
неилимский, г. Железногорск-Илимский, от пересе-
чения с ул. Микрорайонная 13 микрорайон в районе 
жилого дома № 1 ул. Байкальская 13 микрорайон 
до пересечения с ул. Центральная 13 микрорайон в 
районе жилого дома № 17 ул. Байкальская 13 ми-
крорайон

0,361 0,1805
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25 226 501 
ОП МП 068

Участок 2 автодороги 
13 микрорайон ул. 
Байкальская

Российская Федерация, обл. Иркутская, р-н Нижнеи-
лимский, г. Железногорск-Илимский, от пересечения 
с ул. Центральная 13 микрорайон в районе жилого 
дома № 22а ул. Байкальская 13 микрорайон до 
пересечения с ул. Кедровая 13 микрорайон в районе 
жилого дома № 10 ул. Кедровая 13 микрорайон

0,293 0,1465

25 226 501 
ОП МП 069

Участок автодороги 
13 микрорайон ул. 
Центральная

Российская Федерация, Иркутская область, Нижне-
илимский р-н, г. Железногорск-Илимский, от пересе-
чения с ул. Южная 13 микрорайон в районе жилого 
дома № 12 ул. Южная 13 микрорайон до пересече-
ния с ул. Вишневая 13 микрорайон в районе жилого 
дома № 9 ул. Вишневая 13 микрорайон

0,534 0,267

25 226 501 
ОП МП 070

Участок автодороги 
13 микрорайон ул. 
Парковая

Российская Федерация, Иркутская область, р-н 
Нижнеилимский, г. Железногорск-Илимский, от пере-
сечения с ул. Центральная 13 микрорайон в районе 
жилого дома № 1 ул. Центральная 13 микрорайон до 
завершения улицы в районе жилого дома № 12 ул. 
Парковая 13 микрорайон

0,418 0,209

25 226 501 
ОП МП 071

Участок автодороги 
13 микрорайон ул. 
Кедровая

Российская Федерация, Иркутская область, р-н Нижне-
илимский, г. Железногорск-Илимский, от пересечения 
с ул. Таежная 13 микрорайон в районе жилого дома № 
2 ул. Кедровая 13 микрорайон до завершения улицы в 
районе жилого дома № 14 ул. Кедровая 13 мкр-он

0,241 0,1205

25 226 501 
ОП МП 072

Участок автодороги 
ул. Промышленная

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от авто-
дорожного путепровода на ст. Коршуниха-Ангарская 
до объездной автодороги поселка Донецкого ЛПХ в 
районе жилого дома № 27

3,470 3,47

25 226 501 
ОП МП 073

Внутриквартальный 
проезд № 1 квартала 
1

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район г. Железногорск-Илимский, от пересе-
чения с ул. 40 лет ВЛКСМ в районе нежилого здания 
№ 27 А квартала 1 до пересечения с ул. Строителей 
в районе здания № 9А/1 ул. Иващенко (здание АСУП)

0,656 0,656

25 226 501 
ОП МП 074

Внутриквартальный 
проезд № 2 квартала 
1

Российская Федерация, Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Железногорск-Илимский, от 
пересечения с внутриквартальным проездом № 1 
квартала 1 в районе жилого дома № 23 квартала 1 
до жилого дома № 115 квартала 1

0,316 0,316

25 226 501 
ОП МП 075

Внутриквартальный 
проезд № 3 квартала 
1

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от жилого 
дома № 115 квартала 1 до пересечения с ул. Строи-
телей в районе нежилого здания № 84 квартала 1

0,178 0,178

25 226 501 
ОП МП 076

Внутриквартальный 
проезд № 4 квартала 
1

Российская Федерация, обл. Иркутская, р-н Нижне-
илимский, г. Железногорск-Илимский, от нежилого 
здания № 78 квартала 1 до пересечения с ул. Строи-
телей в районе жилого дома № 86 квартала 1

0,153 0,153

25 226 501 
ОП МП 077

Внутриквартальный 
проезд № 5 квартала 
1

Российская Федерация, Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Железногорск - Илимский, от 
пересечения с ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого 
дома № 24 квартала 1 до пересечения с участком 
автодороги от дома № 1а квартала 4 до завершения 
улицы в районе дома № 41 а квартала 1 в районе 
нежилого здания № 44 а квартала 1

0,669 0,334

25 226 501 
ОП МП 078

Внутриквартальный 
проезд № 1 квартала 
2

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от пересече-
ния с ул. Строителей в районе жилого дома № 33 квар-
тала 2 до пересечения с внутриквартальным проездом 
№ 4 квартала 2 в районе сквера Илимских партизан

0,795 0,795

25 226 501 
ОП МП 079

Внутриквартальный 
проезд № 2 квартала 
2

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от пере-
сечения с ул. Строителей в районе жилого дома № 
42 квартала 2 до жилого дома № 45 квартала 2

0,138 0,138
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25 226 501 
ОП МП 080

Внутриквартальный 
проезд № 3 квартала 
2

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от пере-
сечения с ул. Строителей в районе жилого дома № 
50 квартала 2 до пересечения с внутриквартальным 
проездом № 4 квартала 2, в районе сквера Илимских 
партизан

0,374 0,374

25 226 501 
ОП МП 081

Внутриквартальный 
проезд № 4 квартала 
2

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от нежи-
лого здания № 71 квартала 2 до пересечения с ул. 
Щеголева в районе нежилого здания № 69 квартала 2

0,283 0,283

25 226 501 
ОП МП 082

Внутриквартальный 
проезд № 1 квартала 
3

Российская Федерация, Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Железногорск-Илимский, от 
пересечения с ул. 40 лет ВЛКСМ в районе нежилого 
здания 37а квартала 3 до пересечения с участком 
автодороги от дома №1а квартала 4 до завершения 
улицы в районе дома № 41а квартала 1 в районе 
нежилого здания № 44а квартала 1

0,439 0,439

25 226 501 
ОП МП 083

Внутриквартальный 
проезд № 2 квартала 
3

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский от пересе-
чения с внутриквартальным проездом № 1 квартала 
3 в районе жилого дома № 14 квартала 3 до нежило-
го здания № 15 квартала 3

0,529 0,529

25 226 501 
ОП МП 084

Внутриквартальный 
проезд № 3 квартала 
3

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от нежи-
лого здания № 39 квартала 3 до пересечения с ул. 
Строителей в районе жилого дома № 21 квартала 3

0,124 0,0124

25 226 501 
ОП МП 085

Внутриквартальный 
проезд № 1 квартала 
8

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от пере-
сечения с ул. Кирова в районе нежилого здания № 
23 квартала 8 до нежилого здания № 21 квартала 8

0,100 0,1

25 226 501 
ОП МП 086

Внутриквартальный 
проезд № 2 квартала 
8

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от пере-
сечения с ул. Кирова в районе нежилого здания № 
22а квартала 8 до нежилого здания № 27 квартала 8

0,235 0,235

25 226 501 
ОП МП 087

Внутриквартальный 
проезд № 3 квартала 
8

Российская Федерация, Иркутская область, Нижне-
илимский район, г Железногорск-Илимский, от пере-
сечения с ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома 
№ 5 квартала 8 до жилого дома № 8 квартала 8

0,178 0,178

25 226 501 
ОП МП 088

Межквартальный 
проезд № 1 квартала 
6А

Российская Федерация, Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Железногорск-Илимский, от 
пересечения с ул. Иващенко в районе жилого дома 
№ 2 квартала 6А до пересечения с ул. Радищева в 
районе земельного участка № 13 квартала 6А

0,499 0,499

25 226 501 
ОП МП 089

Межквартальный 
проезд № 1 квартала 
11

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от пере-
сечения с ул. Транспортной в районе промышленной 
базы ОГУП «ДСИО» ул. Транспортная, 25 до района 
жилого дома № 7 ул. Родниковая

0,613 0,613

25 226 501 
ОП МП 090

Автодорожный путе-
провод на ст. Коршу-
ниха-Ангарская

Российская Федерация, Иркутская обл., Нижнеилим-
ский район, 549 км участка Вихоревка-Коршуниха 
Восточно-Сибирской железной дороги

0,07632 0,038

25 226 501 
ОП МП 091

Внутриквартальный 
проезд № 2 6А квар-
тала

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, 6А квартал, 
от пересечения с улицей Иващенко в районе жилого 
дома № 2 6А квартала, вдоль жилых домов, до завер-
шения проезда в районе жилого дома № 1 6А квартала

0,157 0,057

25 226 501 
ОП МП 092

Участок автодороги 
13 микрорайон ул. 
Изумрудная

Российская Федерация, Иркутская область, г. Желез-
ногорск-Илимский от пересечения с ул. Южная 13 
микрорайон в районе жилого дома № 2 ул. Изумруд-
ная 13 микрорайон до завершения улицы в районе 
жилого дома № 10 ул. Изумрудная 13 микрорайон

0,296 0,148

ИТОГО: 60,52232 43,0503

Âåñòíèê 67№31 (388) от 31.08.2017



Продолжение. Начало на стр. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67

Продолжение на стр. 69

Плотность автомобильных дорог общего пользования 
составляет — 0,0024 км/ км² в границах поселения и 0,01 
км/ км² в границах населённого пункта. Дороги имеют 
большой процент износа и нуждаются в проведении ка-
питального ремонта.

Число транспортных средств, находящихся в распо-
ряжении предприятий муниципального образования, 
предназначенных для обслуживания маршрутов общего 
пользования, составляет 9 автобусов, других транспорт-
ных средств — 28. 

В городе Железногорск-Илимский автомобильные пе-
ревозки пассажиров осуществляет МУП «Городское хо-
зяйство». На территории города действуют: 

четыре регулярных автобусных маршрута (№ 3 «Фа-
брика – п. Северный–Фабрика»,

№ 4 «Торговый центр – 14 микрорайон», № 5 «СМП – 
Торговый центр – СМП», № 6 «СМП – новое кладбище»); 
пригородный районный автобусный маршрут «г. Желез-
ногорск-Илимский – п. Коршуновский»;

три сезонных (садоводческих) автобусных маршрута: 
«г. Железногорск-Илимский – д/к «Авиатор», «г. Желез-
ногорск-Илимский – д/к «Энергетик», «г. Железногорск-И-
лимский – д/к «Сосновый бор».

Количество перевезенных пассажиров МУП «Город-
ское хозяйство» составило:

в 2013 г. - 303 692 пассажиров,
в 2014 г. - 292 554 пассажиров,
в 2015 г. - 299 999 пассажиров,
в 2016 г. - 270 476 пассажиров.
В настоящее время на территории города Железно-

горск-Илимский сложилась критическая ситуация по 
состоянию муниципальных дорог в связи с длительным 
сроком их эксплуатации без проведения ремонтно-вос-
становительных работ, увеличением интенсивности дви-
жения транспорта, износа дорожного покрытия, а также 
вследствие неблагоприятных погодно-климатических 
условий, так как территория месторасположения горо-
да Железногорск-Илимский по климатическим условиям 
приравнена к районам Крайнего Севера.

С учетом того, что большинство дорог были построе-
ны вместе с городом, а это в среднем десятки лет назад, 
эксплуатационный ресурс асфальтового покрытия боль-
шинства улиц города исчерпан, дороги находятся в неу-
довлетворительном состоянии. 

71,1% от общей протяженности городских дорог не 
соответствует требованиям ГОСТа Р 50597-93 «Автомо-
бильные дороги и улицы. Требования к эксплуатацион-
ному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения». При проведении об-
следования улично-дорожной сети города выявлено, что 
требуется проведения ремонта дорожного полотна и ос-
нования дорог, расширения проезжей части, устройство 
остановочных пунктов, ремонт и устройство системы 
водоотведения, ремонт и устройство пешеходных тро-
туаров, а также обустройство пешеходных переходов; в 
целом – 43,0503 км автодорог города Железногорск-И-
лимский требуют проведение капитального ремонта, ре-
конструкции.

С целью обеспечения безопасности дорожного дви-
жения на территории города Железногорск-Илимский 
администрацией муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» ежегодно за-
ключаются муниципальные контракты на выполнение 
работ по текущему ремонту дорог на отдельные участки, 

а также на осуществление мероприятий по содержанию 
дорог (уборку снега и наледи, россыпь противогололед-
ных материалов, очистку дорог от грязи, механизирован-
ную очистку покрытий с увлажнением, нанесение дорож-
ной разметки, обслуживание дорожных знаков и другие 
мероприятия).

В 2015 году администрацией муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» 
была разработана и утверждена Комплексная схема ор-
ганизации дорожного движения (далее – КСОДД). Целью 
разработки указанного документа является увеличение 
пропускной способности улично-дорожной сети, сниже-
ние аварийности, создание благоприятных условий для 
движения транспорта, пешеходов и перевозки пасса-
жиров и грузов. КСОДД предусматривает комплекс мер 
по приведению улично-дорожной сети города Железно-
горск-Илимский к установленным требованиям. Потреб-
ность в финансировании реализации КСОДД в полном 
объеме составляет порядка 7 млн. рублей. 

В соответствии с законодательством создан муници-
пальный дорожный фонд, ежегодно составляющий около 
2 млн. руб. В пересчете – это ремонт 140 метров доро-
ги, этих средств катастрофически не хватает. Средства 
в фонд поступают в основном за счет акцизов на бен-
зин, дизельное топливо и моторные масла. В 2016 году 
сумма средств фонда составила 2 млн. 400 тыс. рублей, 
напрямую отчисления от транспортного налога в бюджет 
города Железногорск-Илимский не поступают.

2. Прогноз транспортного спроса, изменения 
объемов и характера передвижения населения 

и перевозов грузов.
Согласно Перечню моногородов, утвержденному Рас-

поряжением Правительства РФ от 29.07.2014 № 1398-р, 
город Железногорск-Илимский является моногородом и 
входит в указанный перечень моногородов с 2010 года, 
в апреле 2015 город Железногорск-Илимский включен 
во 2 категорию моногородов, имеющих риски ухудшения 
социально-экономического положения (в зависимости от 
степени ухудшения социально-экономической ситуации 
муниципальные образования разбиты на три категории).

Администрацией муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» совмест-
но с Правительством Иркутской области разработан и 
утвержден решением Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения от 22.06.2010 № 187 Комплексный 
инвестиционный план модернизации моногорода Желез-
ногорск-Илимский на 2010-2020 годы (далее – КИП). КИП 
учитывает основные направления социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на долгосроч-
ную перспективу, Концепцию социально-экономического 
развития Иркутской области до 2020 года.

КИП направлен на создание комфортной среды про-
живания на основе диверсификации экономики города 
Железногорск-Илимский за счет реализации инвестици-
онных проектов, закрепления населения в городе путем 
создания новых рабочих мест, снятия инфраструктурных 
ограничений посредством реализации проектов, связан-
ных с развитием инженерной инфраструктуры и соци-
альной сферы города Железногорск-Илимский.

КИП включает, в том числе, мероприятия по сохране-
нию и развитию автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения.

Таким образом, сложившаяся транспортная инфра-

Âåñòíèê68 №31 (388) от 31.08.2017



Продолжение. Начало на стр. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68

Продолжение на стр. 70

структура города Железногорск-Илимский на расчетный 
срок претерпит незначительные изменения, которые 
коснутся улучшения технического состояния автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, 
приведение их параметров к дорогам более высоких ка-
тегории.

Проектом «Внесение изменений в генеральный план му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» в результате функционального зонирования 
территории поселения по сложившейся застройке определе-
ны функциональные зоны инженерной и транспортной ин-
фраструктур общей площадью 1922,83 га, в том числе:

- зона объектов автомобильной транспортной инфраструк-
туры, индивидуального гаражного строительства – 151,04 га;

- зона коридоров железнодорожных путей общего пользо-
вания и защитных полос лесов – 1716,63 га;

- зона объектов воздушного транспорта – 21,28 га.

3. Принципиальные варианты развития 
и их укрупненная оценка по целевым показателям 

развития транспортной инфраструктуры.
Целью Программы является обеспечение комфортных и 

безопасных условий жизнедеятельности населения города 
Железногорск-Илимский путем сбалансированного, перспек-
тивного развития транспортной инфраструктуры города Же-
лезногорск-Илимский.

Достижение поставленной цели Программы возможно при 
бесперебойном и безопасном функционировании дорожно-
го хозяйства города Железногорск-Илимский при условии 
решения задачи по сохранению и развитию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах го-
рода Железногорск-Илимский.

Решение задачи Программы будет обеспечено путем до-
стижения следующих целевых показателей:

- снижение доли протяженности автомобильных дорог 
местного значения, не отвечающих нормативным требовани-
ям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения поселения до 31,3 %;

- снижение количества дорожно-транспортных происше-
ствий на автомобильных дорогах общего пользования мест-
ного значения, находящихся в границах поселения, из-за 
улучшения сопутствующих дорожных условий.

Важнейшими факторами для достижения целевых показа-

телей Программы являются: увеличение доходов дорожного 
фонда города Железногорск-Илимский за счет принятия мер 
по введению новых ставок акцизов на автомобильный бензин 
и дизельное топливо, привлечение средств областного и фе-
дерального бюджетов.

Сроки реализации цели и задач Программы соответствуют 
общему периоду реализации Программы с 2017 по 2031 годы 
в один этап.

4. Перечень и очередность организации 
мероприятий по развитию транспортной 

инфраструктуры.
Проектом «Внесение изменений в генеральный план му-

ниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» предусмотрена система автомобильных 
улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные 
связи города Железногорск-Илимский с сохранением суще-
ствующей структуры улично-дорожной сети, обеспечиваю-
щей пропуск транспортных потоков, а также выходы на внеш-
ние автодороги.

Программой не предусмотрено строительство новых 
объектов транспортной инфраструктуры в городе Железно-
горск-Илимский. 

Планируется проведение работ по капитальному ремонту 
и реконструкции существующих автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, расположенных на терри-
тории города Железногорск-Илимский.

За время реализации Программы в городе Железно-
горск-Илимский:

- будет отремонтировано и реконструировано 24,09 км ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения;

- доля протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, 
к 2032 году снизится до 31,3 %. 

Достижение этих результатов означает удовлетворение 
потребностей населения по передвижению на основе доступ-
ности транспортных услуг, которая относится к числу важней-
ших параметров, определяющих качество жизни населения и 
уровень развития экономики.

Таблица 2 – Перечень автодорог, 
планируемых к капитальному 
ремонту / реконструкции

наименование 
автодороги и мероприятия

мощность, 
км

стоимость 
мероприятия, 

тыс. руб.

год 
реали-
зации

Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строите-
лей, ул. Янгеля, ул. Радищева 4,30

Всего 93 890,16
2019ОБ 78 867,73

МБ 15 022,43

Капитальный ремонт участка автодороги ул. Иващенко от 
путепровода до завершения улицы 2,72

Всего 59 382,96
2025ОБ 49 881,69

МБ 9 501,27

Капитальный ремонт участка автодороги по ул. 40 лет 
ВЛКСМ 3,85

Всего 84 084,00
2020ОБ 70 630,56

МБ 13 453,44
Капитальный ремонт участка автодороги от дома № 1а 
квартала 4 до завершения улицы в районе дома № 41а 
квартала 1

0,51
Всего 11 051,04

2021ОБ 9 282,87
МБ 1 768,17

Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Транспорт-
ная 4,89

Всего 106 753,92
2022-
2023ОБ 89 673,30

МБ 17 080,62
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Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Кирова 0,56
Всего 12 164,88

2022ОБ 10 218,50
МБ 1 946,38

Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Щеголева 0,82
Всего 17 799,60

2021ОБ 14 951,66
МБ 2 847,94

Капитальный ремонт участка автодороги от пересечения 
ул. Янгеля в районе жилого дома № 12 до завершения ули-
цы в районе жилого дома № 14 квартала 8 

0,47
Всего 10 330,32

2024ОБ 8 677,47
МБ 1 652,85

Реконструкция участка грунтовой автодороги п. Донецкого 
ЛПХ 2,28

Всего 49 817,04
2026ОБ 41 846,31

МБ 7 970,73
Реконструкция участка автодороги от пересечения ул. Ки-
рова в районе жилого дома № 30 квартала 3 до пересече-
ния с ул. 40 лет ВЛКСМ в районе дома № 34 квартала 3 

0,58
Всего 12 558,00

2028ОБ 10 548,72
МБ  2 009,28

Капитальный ремонт участка автодороги ул. Микрорайон-
ная 2,89

Всего 63 117,60
2027ОБ 53 018,78

МБ 10 098,82
Капитальный ремонт участка автодороги от пересечения 
ул. Янгеля в районе жилого дома № 1 7 квартала до стади-
она Горняк

0,30
Всего 6 508,32

2024ОБ 5 466,99
МБ 1 041,33

Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Стародубо-
ва 0,54

Всего 11 684,40
2028ОБ 9 814,90

МБ 1 869,50
Реконструкция участка объездной грунтовой автодороги от 
пересечения ул. Радищева в районе жилого № 7 квартала 7 
до завершения улицы в районе жилого дома № 14 квартала 8

0,95
Всего 20 791,68

2030ОБ 17 465,01
МБ 3 326,67

Реконструкция участка автодороги 10 квартала от пересе-
чения с автодорогой до 11 микрорайона в районе платной 
стоянки № 1 Б 10 квартала до пересечения с автодорогой 
до 11 микрорайона в районе жилого дома 3а 10 квартала

1,33

Всего 29 134,56

2023ОБ 24 473,03

МБ 4 661,53

Реконструкция участка объездной автодороги п. Донецкого 
ЛПХ 0,93

Всего 20 202,00
2031ОБ 16 969,68

МБ 3 232,32

Реконструкция участка автодороги ул. Промышленная 3,47
Всего 75 784,80  

2029ОБ 63 659,23
МБ 12 25,57

5. Оценка объемов и источников финансирования 
мероприятий по развитию транспортной 

инфраструктуры.
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за 

счет разных источников финансирования, в том числе пред-
полагается привлечь: 575,446 млн. руб. - средства областно-
го бюджета, 109,609 млн. руб. - средства местного бюджета. 
Объем денежных средств, направляемых на реализацию 

Программы на 2017-2031 годы, составит 685,055 млн. ру-
блей. Объемы финансирования Программы с учетом всех 
источников финансирования и мероприятий Программы при-
ведены в таблице 3.

 
Таблица 3 – Объемы финансирования Программы 

с учетом всех источников финансирования 
и мероприятий Программы.

мероприятия 
Программы

объем финансирования, тыс. руб.

всего
в том числе по годам

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2031 
(прогнозное)

Капитальный ремонт
всего 476 767,20 0 0 93 890,16 84 084,00 28 850,64 269 942,40
ОБ 400 484,46 0 0 78 867,73 70 630,56 24 234,54 226 751,62
МБ 76 282,74 0 0 15 022,43 13 453,44 4 616,10 43 190,78

Реконструкция
всего 208 288,08 0 0 0 0 0 208 288,08
ОБ 174 961,99 0 0 0 0 0 174 961,99
МБ 33 326,09 0 0 0 0 0 33 326,09

Итого
всего 685 055,28 0 0 93 890,16 84 084,00 28 850,64 478 230,48
ОБ 575 446,44 0 0 78 867,73 70 630,56 24 234,54 401 713,61
МБ 109 608,84 0 0 15 022,43 13 453,44 4 616,10 76 516,87
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Бюджетные ресурсы являются основными финансовыми 

источниками реализации Программы. Бюджетными ресурса-
ми являются средства областного и местного бюджетов, на-
правленные на финансирование мероприятий по развитию 
транспортной инфраструктуры.

Объемы финансирования за счет средств областного 
бюджета и бюджета муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» устанавливаются в 

соответствии с действующим законодательством и сводной 
бюджетной росписью соответствующих бюджетов на очеред-
ной финансовый год. 

6. Оценка эффективности мероприятий развития 
транспортной инфраструктуры.

 
Таблица 4 - Планируемые показатели развития 

транспортной инфраструктуры.

7. Система организации контроля 
за выполнением мероприятий Программы.

Программа разрабатывается сроком на 15 лет и под-
лежит корректировке ежегодно. 

Мониторинг и корректировка Программы включают 
следующие этапы:

- периодический сбор информации о результатах про-
водимых преобразований в транспортном хозяйстве, а 
также информации о состоянии и развитии транспортной 
инфраструктуры;

- анализ данных о результатах проводимых преобра-
зований транспортной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, об-
работки и анализа информации. 

Сбор исходной информации производится по показа-
телям, характеризующим выполнение Программы, а так-
же состоянию транспортной инфраструктуры.

Заказчиком Программы является администрация му-

ниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение».

Координацию деятельности исполнителей Програм-
мы и контроль за реализацией мероприятий Програм-
мы осуществляет отдел строительства, архитектуры и 
городского хозяйства администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление».

Контроль по финансированию программы осущест-
вляет отдел финансового планирования и контроля ад-
министрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

Контроль за исполнением Программы осуществляется 
Главой муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение». 

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И. ШЕСТЁРА

показатель
ед. 

изме-
рения

базовое 
значе-
ние

период, годы

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2026 
(прогнозное)

Общая протяженность 
дорожной сети км. 60,52232 60,52232 60,52232 60,52232 60,52232 60,52232 60,52232

Протяженность дорож-
ной сети, соответству-
ющей нормативным 
требованиям к их 
транспортно-эксплуата-
ционному состоянию.

км. 17,47202 17,47202 17,47202 19,88202 23,73202 24,88202 41,56202

Доля протяженности 
дорожной сети, соот-
ветствующей норматив-
ным требованиям к их 
транспортно-эксплуата-
ционному состоянию.

% 28,9 28,9 28,9 32,9 39,2 41,1 68,7

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Желающие бесплатно получать 
«Вестник городской Думы и 

администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» могут обратиться 
в каб. 107 городской администрации, 
еженедельно в пятницу.
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 10 Устава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», Дума 
Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальном дорожном 

фонде в муниципальном образовании «Железногорск-И-
лимское городское поселение», утвержденное решени-
ем Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
от 30.10.2013 года № 62 следующие изменения:

1.1. раздел 3 «Направления расходования средств до-
рожного фонда» дополнить пятым абзацем следующего 
содержания:

«Использование временно свободных средств дорож-
ного фонда на иные цели, связанных с выполнением 
полномочий городского поселения:

1) временно свободные средства дорожного фон-
да в текущем финансовом году, могут быть использова-
ны с последующим восстановлением заимствованных 
средств за счёт налоговых и неналоговых доходов теку-
щего финансового года:

- на выплату заработной платы с начислениями на вы-
платы по оплате труда;

- на выплату отпускных;
- на оплату расходов по муниципальным контрактам, 

в случае если при наступлении срока оплаты по муни-
ципальным контрактам, на счету бюджета отсутствуют 
средства налоговых и неналоговых поступлений;

2) временно свободные средства дорожного фонда 
могут быть использованы в конце финансового года с по-
следующим восстановлением заимствованных средств 
за счёт налоговых и неналоговых доходов очередного 
финансового года: 

- на перечисление платы за пользование бюджетным 
кредитом и возврат бюджетного кредита;

- на выплату заработной платы с начислениями на вы-
платы по оплате труда.»

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения возникшие с 01.01.2017 года.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.П. РУСАНОВ
Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. ШЕСТЁРА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О  внесении изменений в Положение о муници-
пальном дорожном фонде в муниципальном 

образовании «Железногорск-Илимское городское 
поселение», утвержденное решением Думы Же-
лезногорск-Илимского городского поселения от 

30.10.2013 года № 62

Принято на 55 заседании                        № 321
Городской Думы третьего созыва           от 23.08.2017 г.

Рассмотрев материалы, представленные Комиссией 
по наградам муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», руководствуясь 
ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 
– ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 8 Устава 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», Дума Железногорск-Илимского 
городского поселения

РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почётный гражданин города Же-

лезногорска-Илимского» посмертно:

Мясникову Алексею Павловичу – «Ветерану труда 
Коршуновского ордена Октябрьской революции горно-о-
богатительного комбината», кавалеру знака «Шахтёр-
ской славы» I, II, III степени, награждённому от имени 
Президиума Верховного совета СССР юбилейной ме-
далью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина», награж-
дённому от имени министерства чёрной металлургии 
СССР и ЦК профсоюзов рабочих металлургической про-
мышленности знаком «Победитель социалистического 
соревнования 1976 года», награждённому «Орденом 
Ленина», награждённому знаком «Ударник девятой пя-
тилетки», делегату XXVII съезда КПСС, члену ЦК КПСС 
с 1986 по 1990 годы, а также награждённому грамотами 
и благодарственными письмами администрации города 
и района.

2. Вручить супруге Мясникова А. П. – Мясниковой Та-
тьяне Тихоновне знаки отличия и единовременное воз-
награждение в размере 10000 (десяти тысяч) рублей, 
предусмотренные решением Думы Железногорск-Илим-
ского городского поселения от 26 января 2010 г. № 163 
«Об утверждении Положения о порядке присвоения зва-
ния «Почётный гражданин города Железногорска-Илим-
ского».

3. Процедуру награждения провести на городском 
торжественном собрании, посвящённом 52-годовщине 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О присвоении звания «Почётный гражданин 

города Железногорска-Илимского»

Принято на 55 заседании                        № 322
Городской Думы третьего созыва           от 23.08.2017 г.

Âåñòíèê72 №31 (388) от 31.08.2017



 Приложение к решению Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения от 23.08.2017 г. № 323

ПОЛОЖЕНИЕ
 ОБ УСЛОВИЯХ, ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ 

К ПЕНСИИ ГЛАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Окончание. Начало на стр. 72

Продолжение на стр. 74

со дня образования города Железногорск-Илимского в 
сентябре 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на начальника отдела организационно-админи-
стративной работы А.В. Сапранкова.

5. Администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» опублико-

вать настоящее Решение.
Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.П. РУСАНОВ
Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. ШЕСТЁРА

В соответствии  с  Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Законом 
Иркутской области от 17.12.2008 N 122-оз «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления в Иркутской 
области»,  руководствуясь статьями 31, 58, 82 Устава 

муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», Дума Железногорск-Илимского 
городского поселения

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об условиях, порядке назна-

чения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии Главе 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» (Приложение)

2. Администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» опублико-
вать настоящее решение в газете «Вестник городской 
Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и раз-
местить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.П. РУСАНОВ
Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. ШЕСТЁРА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения об условиях, порядке 
назначения  и выплаты ежемесячной доплаты 
к пенсии Главе муниципального образования  

«Железногорск-Илимское городское поселение»

Принято на 55 заседании                        № 323
Городской Думы третьего созыва           от 23.08.2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Настоящее Положение об условиях, порядке на-
значения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 
Главе муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с  Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях», Законом РФ от 19.04.1991 N 
1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции», Законом Иркутской области от 17.12.2008 N 122-
оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправле-
ния в Иркутской области» и определяет условия, по-
рядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к 
страховой пенсии по старости, страховой пенсии по ин-
валидности, назначенным в соответствии с Федераль-
ным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», пенсии, назначенной в соответствии с Зако-

ном Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» (далее 
- ежемесячная доплата к пенсии) главе муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» (далее- Глава городского поселения).

2. Ежемесячная доплата к пенсии назначается:
1) к страховой пенсии по старости - пожизненно;
2) к пенсии по инвалидности - на срок, на который 

определена инвалидность;
3) к пенсии, назначенной в соответствии с Законом 

РФ от 19.04.1991 N 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», - на срок установления дан-
ной пенсии.

3.При наличии у лица, осуществлявшего полномо-
чия Главы городского поселения, права на получение 
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации пенсии за вы-
слугу лет либо иных ежемесячных выплат, связанных 
с замещением государственной должности Российской 
Федерации, должности федеральной государствен-
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ной службы, государственной должности субъекта 
Российской Федерации, должности государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
муниципальной должности, должности муниципальной 
службы и одновременно права на получение ежеме-
сячной доплаты к пенсии, ему соответствующими ор-
ганами назначается одна из вышеуказанных выплат 
(доплат) по его выбору.

4. Финансирование расходов на ежемесячные до-
платы к пенсии осуществляется за счет средств бюд-
жета муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение».

2. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ 

1. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается 
распоряжением администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» при соблюдении следующих условий: 

1) должностное лицо осуществляло полномочия на 
постоянной (штатной) основе;

2) осуществление  полномочий Главы городского 
поселения не менее срока на который он был избран 
и  при наличии стажа, определенного Законом Иркут-
ской области от 17.12.2008 N 122-оз «О гарантиях осу-
ществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления в Иркутской 
области».

3) увольнение с должности  Главы городского посе-
ления имело место по одному из следующих основа-
ний: 

- окончание срока полномочий 
- преобразование муниципального образования;
- отставка по собственному желанию в связи с выхо-

дом на пенсию
- упразднение должности или изменение структуры 

органов местного самоуправления;
- прекращение полномочий органов местного само-

управления.

 3. УСЛОВИЯ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ 
НАЗНАЧЕНИЮ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К 

ПЕНСИИ 

1. Не имеют права на ежемесячную доплату к пен-
сии лица, замещавшие должность Главы городского 
поселения в случаях: 

1) отзыва Главы городского поселения избирателя-
ми; 

2) вступления в отношении Главы городского посе-
ления в законную силу обвинительного приговора суда.

4. ИСЧИСЛЕНИЕ РАЗМЕРА, ИНДЕКСАЦИЯ
 ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ 

1. Ежемесячная доплата к пенсии назначается в раз-
мере прожиточного минимума, установленного в целом 
по Иркутской области в расчете на душу населения на 
день назначения ежемесячной доплаты к пенсии.

2. При изменении размера прожиточного минимума, 

установленного в целом по Иркутской области в расче-
те на душу населения, ежемесячная доплата к пенсии 
индексируется. 

5. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ 

1. Назначение ежемесячной доплаты к пенсии уста-
навливается по письменному заявлению о назначении 
и выплате ежемесячной доплаты к пенсии (далее - за-
явление) лица, осуществлявшего полномочия Главы 
городского поселения (далее - заявитель, получатель), 
поданному специалисту по муниципальной службе и 
кадрам  администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» (да-
лее – Специалист). 

2. В заявлении указывается (приложение 1):
1) фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 

места жительства, паспортные и контактные данные 
заявителя;

2) вид пенсии, назначенной в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

3) обязательство о сообщении информации, влеку-
щей прекращение права на назначение и выплату еже-
месячной доплаты к пенсии, в соответствии с пунктом 
2 раздела 6 настоящего положения;

4) перечень прилагаемых к заявлению документов.

3. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность зая-

вителя (с предъявлением подлинника либо нотариаль-
но заверенная копия);

2) копия трудовой книжки (с предъявлением подлин-
ника либо нотариально заверенная копия);

3) копия пенсионного удостоверения заявителя либо 
справки (сведений) о назначенной пенсии, выданной 
территориальным органом Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации (с предъявлением подлинника 
либо нотариально заверенная копия);

4) копия справки федерального государственного 
учреждения медико-социальной экспертизы об уста-
новлении инвалидности (с предъявлением подлинника 
либо нотариально заверенная копия);

6) реквизиты лицевого счета в банке или иной кре-
дитной организации для перевода ежемесячной до-
платы к пенсии.

4. Заявление о назначении ежемесячной  доплаты к 
пенсии с приложением необходимых документов реги-
стрируется Специалистом.

5. При приеме заявления о назначении ежемесячной 
доплаты к  пенсии Специалист:

1) проверяет правильность оформления заявления 
и соответствие изложенных в нем сведений документу, 
удостоверяющему личность, и иным представленным 
документам;

2) сличает подлинники документов с их копиями, 
удостоверяет их, фиксирует выявленные расхождения;

3) регистрирует поступившее заявление с приложен-
ными документами в журнале регистрации и выдает 
(направляет) расписку-уведомление, в которой указы-
вается дата приема заявления, перечень документов;
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Днем обращения за назначением ежемесячной до-

платы к пенсии считается день регистрации заявления 
с документами, указанными в пункте 3 настоящего По-
ложения.

6. После приема заявления Специалист:
1) готовит справку о должностях, периоды службы 

(работы) в которых включаются в стаж муниципальной 
службы для назначения ежемесячной доплаты к пен-
сии, по форме согласно приложению N 2 к настоящему 
Положению;

2) запрашивает в необходимых случаях от органа 
местного самоуправления или органа государственной 
власти, в котором заявитель замещал должность муни-
ципальной или государственной гражданской службы 
(в государственных органах исполнительной власти 
области - соответствующей кадровой службы), доку-
менты, подтверждающие стаж муниципальной или го-
сударственной гражданской службы, и иные докумен-
ты, имеющие значение для принятия решения.

7. Комиссия по установлению стажа работы для на-
значения пенсии за выслугу лет, созданная при Главе 
администрации (далее- Комиссия), в соответствии с 
полномочиями:

- устанавливает наличие, либо отсутствие условий 
для назначения ежемесячной доплаты к пенсии; 

- определяет стаж муниципальной службы заявите-
ля;

- определяет дату, с которой должна начисляться 
ежемесячная доплата к пенсии;

- определяет размер ежемесячной доплаты к пен-
сии;

- принимает решение о наличии либо об отсутствии 
права на ежемесячную доплату к пенсии.
Протокол заседания комиссии прилагается к доку-

ментам должностного лица, представленным для на-
значения ежемесячной доплаты к пенсии.

8. Специалист в течение двух рабочих дней с мо-
мента получения решения Комиссии о наличии права 
у заявителя на ежемесячную доплату к пенсии, готовит 
проект распоряжения администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» о назначении ежемесячной доплаты к пен-
сии.

9. Специалист   письменно уведомляет заявителя о 
назначении, либо  отсутствии права на ежемесячную 
доплату к пенсии.

6. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ 

1. Ежемесячная доплата к пенсии выплачивается 
с месяца, следующего за месяцем, в котором подано 
заявление, но не ранее чем со дня прекращения пол-
номочий по муниципальной должности и назначения 
страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 
инвалидности, назначенным в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях», пенсии, назначенной в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-
1 «О занятости населения в Российской Федерации».

2. Получатель ежемесячной доплаты к пенсии в те-
чение 5 календарных дней со дня наступления обстоя-

тельств, указанных в настоящем пункте, с предоставле-
нием подтверждающих документов, обязан сообщить 
в письменном виде в администрацию муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» на имя Главы городского поселения:

1) о замещении государственной должности Рос-
сийской Федерации, должности федеральной госу-
дарственной гражданской службы, государственной 
должности субъекта Российской Федерации, должно-
сти государственной гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, муниципальной должности, 
должности муниципальной службы;

2) об изменении адреса своего места жительства, 
реквизитов отделения банка и номера счета, на кото-
рый производится перечисление ежемесячной допла-
ты к пенсии;

3)  о назначении в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации пенсии за выслугу лет либо иных ежемесячных 
выплат, связанных с замещением государственной 
должности Российской Федерации, должности феде-
ральной государственной службы, государственной 
должности субъекта Российской Федерации, должно-
сти государственной гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, муниципальной должности, 
должности муниципальной службы.

3. Ежемесячная доплата к пенсии на основании рас-
поряжения администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» 
прекращается в случаях, установленных Законом Ир-
кутской области от 17.12.2008 N 122-оз «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления в Иркутской 
области», со дня, следующего за днем наступления 
обстоятельств, повлекших прекращение права на по-
лучение ежемесячной доплаты к пенсии.

4. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии на осно-
вании распоряжения администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» приостанавливается при замещении лицом, 
получающим указанную ежемесячную доплату к пен-
сии, государственной должности Российской Федера-
ции, должности федеральной государственной служ-
бы, государственной должности субъекта Российской 
Федерации, должности государственной гражданской 
службы субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ной должности, должности муниципальной службы со 
дня ее замещения. После освобождения названного 
лица от указанных должностей выплата ежемесячной 
доплаты к пенсии возобновляется на основании распо-
ряжения администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 
прежних условиях по его заявлению с предоставлени-
ем документа, подтверждающего освобождение лица 
от указанных должностей.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.П. РУСАНОВ
Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. ШЕСТЁРА
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 Приложение 1
К положению об условиях, порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 

Главе муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Главе администрации муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
от____________________________________________________
                                       Ф.И.О.заявителя                                    
Дата рождения  ________________________________________
Адрес: ________________________________________________                                
______________________________________________________
Телефон ___________________________
Паспортные данные:
серия ___________ N ___________________________________
выдан ________________________________________________
дата выдачи ___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В  соответствии  с  Законом Иркутской области от 17.12.2008 N 122- «О гарантиях осуществления полномочий де-

путата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
в Иркутской области» (принят Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 05.12.2008 N 4/10-
ЗС) Положением об условия, порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии Главе муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»,  утвержденным  решением  Думы  Железногорск-И-
лимского городского поселения № ____ от «___»______2014 г., прошу назначить мне доплату к страховой пенсии по 
старости, страховой пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 
400-ФЗ «О страховых пенсиях», пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 
N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» ( нужное подчеркнуть).

Я  предупрежден(а)  об  обязанности в 5-дневный срок  в письменном виде сообщить в администрацию муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» обо всех обстоятельствах, влекущих за 
собой изменение размера и/или прекращение (приостановление) мне доплаты к пенсии.

Доплату к  пенсии прошу перечислять в банк _________________________________________________________
N счета __________________________________________________________________

Я   даю   согласие  администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
осуществлять  обработку  моих  персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата  рождения,  место  рождения,  
адрес,  контактный  телефон,  паспортные данные)  в  целях  назначения  и  выплаты доплаты к пенсии, для чего 
разрешаю  совершать  в  отношении  моих  персональных  данных сбор, запись, систематизацию,  накопление,  
хранение,  уточнение (обновление, изменение),извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  предо-
ставление, доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление, уничтожение персональных данных.  Срок  действия 
согласия - на время, необходимое для предоставления муниципальной услуги.

Дата ________________                 Подпись _____________________________

Документы приняты «__» ____________ 20__ г. и зарегистрированы под N ______

_______________________       ____________________________________
         (подпись сотрудника,                                       (расшифровка подписи)
        принявшего заявление)

-------------------------------------------------------------- (линия отреза) ---------------------------------------------------------------------------

Расписка-уведомление
Заявление и документы заявителя __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

приняты        «__» ____________ 20__ г.        N ______

______________________________
         (подпись должностного лица).
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 Приложение 2
К положению об условиях, порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 

Главе муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПРИМЕРНАЯ СПРАВКА
О ПЕРИОДАХ СЛУЖБЫ (РАБОТЫ), УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ

СТАЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
____________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

N

Принят Уволен Стаж службы (работы)

Дата 
приема

Наименование органа 
местного самоуправле-
ния (государственной 

власти)

Наименование 
должности

Дата уволь-
нения

Основание 
увольнения Лет Месяцев Дней

Общий стаж муниципальной службы: _________________________________________________________________

В соответствии с Положением о Почётной грамоте, 
Благодарственном письме  Думы Железногорск-Илим-
ского городского поселения, утвержденным решением 
Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 
22.12.2011 года № 304, Дума Железногорск-Илимского 
городского поселения

РЕШИЛА:
1.Наградить Благодарственным письмом Думы «Же-

лезногорск-Илимского городского поселения»:

-  Блокову Ольгу Александровну, индивидуального 
предпринимателя, за активное участие в благоустрой-
стве территории Железногорск-Илимского городского 
поселения, озеленении и цветочном оформлении терри-
тории, прилегающей к месту торговли;

- Теймурова Илтифата Микаил оглы, индивидуально-
го предпринимателя, за активное участие в благоустрой-
стве территории Железногорск-Илимского городского 
поселения, озеленении и цветочном оформлении терри-
тории, прилегающей к месту торговли;

- Акопяна Шагена Людвиковича, индивидуального 
предпринимателя, за активное участие в благоустрой-
стве территории Железногорск-Илимского городского 
поселения, озеленении и цветочном оформлении терри-
тории, прилегающей к месту торговли.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.П. РУСАНОВ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О награждении Почётной грамотой, 

Благодарственным письмом 
Думы Железногорск-Илимского

городского поселения

Принято на 55 заседании                        № 324
Городской Думы третьего созыва           от 23.08.2017 г.

Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, протокола внеочередного общего 
собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме, управление которым осуществляет ООО УК 
«Континент», руководствуясь статьями 10, 37 Устава 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемый размер платы за содер-

жание жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и найма му-
ниципального жилищного фонда.

2. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию в газете «Вестник городской Думы и 
администрации муниципального образования «Желез-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма 
и найма муниципального жилищного фонда, 
проживающих по адресу: г. Железногорск-

Илимский, 7 квартал, дом 14
                                                                                  

от 22.08.2017 г.                                                        № 636

Âåñòíèê 77№31 (388) от 31.08.2017



Окончание. Начало на стр. 77

Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, протокола внеочередного общего 
собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме, управление которым осуществляет ООО УК 
«Континент», руководствуясь статьями 10, 37 Устава 

муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемый размер платы за содер-

жание жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и найма му-
ниципального жилищного фонда.

2. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию в газете «Вестник городской Думы и 
администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», на офици-
альном сайте администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.06.2017 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

Ю.И. ШЕСТЁРА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма 
и найма муниципального жилищного фонда, 
проживающих по адресу: г.Железногорск-

Илимский, 1 квартал, дом 113
                                                                                  

от 22.08.2017 г.                                                        № 637

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования  

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 22.08.2017 г. № 636
РАЗМЕР ПЛАТЫ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Адрес

Размер платы за 
содержание жилого 
помещения (руб./

м2)

в т.ч.
содержание общего 
имущества в мно-
гоквартирном доме  

(руб./м2)

текущий ремонт 
общего имущества 
в многоквартирном 

доме (руб./м2)

содержание лифта 
в многоквартирном 

доме (руб./м2)

г.Железногорск-
Илимский, 7 квартал, 
дом 14

20,76 11,35 4,45 4,96

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

Ю.И. ШЕСТЁРА

ногорск-Илимское городское поселение», на офици-
альном сайте администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.06.2017 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

Ю.И. ШЕСТЁРА

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования  

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 22.08.2017 г. № 637

РАЗМЕР ПЛАТЫ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Адрес

Размер платы за 
содержание жилого 
помещения (руб./

м2)

в т.ч.

содержание общего иму-
щества в многоквартир-

ном доме  (руб./м2)

текущий ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирном доме (руб./м2)

г.Железногорск-Илимский, 
1 квартал, дом 113 13,83 9,93 3,90

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

Ю.И. ШЕСТЁРА
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Окончание на стр. 80

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», утвержденными 
Думой Железногорск-Илимского городского поселения 
№ 173 от 23.03.2010г., Положением о порядке прове-
дения публичных слушаний по вопросам землеполь-
зования, застройки и планировки на территории му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», утвержденным Решением Думы 

от 24.12.2008 г. № 89, рассмотрев заключение о резуль-
татах публичных слушаний от 22.08.2017г. по вопросу 
предоставления Алиеву Ш.М. оглы разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск - Илимский, 1 квартал, район 
жилого дома № 80, администрация муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Алиеву Ш.М. оглы разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:12:010105:452, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилим-
ский район,                                         г. Железногорск 
- Илимский, 1 квартал, район жилого дома № 80 – «быто-
вое обслуживание; объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (комплексы))».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

Ю.И. ШЕСТЁРА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О предоставлении Алиеву Ш.М. оглы 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

                                                                                  
от 24.08.2017 г.                                                        № 641

от 22 августа 2017 годаот 22 августа 2017 года
г. Железногорск-Илимскийг. Железногорск-Илимский
Иркутской области,Иркутской области,
8 квартал, 20 дом, каб. № 3138 квартал, 20 дом, каб. № 313
«Актовый зал администрации Нижнеи-«Актовый зал администрации Нижнеи-

лимского муниципального района»лимского муниципального района»
Начало заседания: 16 часов 30 минут Начало заседания: 16 часов 30 минут 

местного времениместного времени

Публичные слушания ведет докладчик Публичные слушания ведет докладчик 
– и.о. начальника отдела строительства, – и.о. начальника отдела строительства, 
архитектуры и городского хозяйства То-архитектуры и городского хозяйства То-
скина Анна Викторовна – член комиссии скина Анна Викторовна – член комиссии 
по организации и проведению публичных по организации и проведению публичных 
слушаний по рассмотрению вопроса о слушаний по рассмотрению вопроса о 
возможности предоставления разреше-возможности предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид исполь-ния на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка.зования земельного участка.

Присутствуют:Присутствуют:
1.Васильева Д.С.-житель города,1.Васильева Д.С.-житель города,
2.Рыгин В.Е.-житель города,2.Рыгин В.Е.-житель города,
3.Гловацкая В.В. -житель города,3.Гловацкая В.В. -житель города,
4.Задорожная М.С. -житель города,4.Задорожная М.С. -житель города,
5.Алексеева Л.А. - житель города, член 5.Алексеева Л.А. - житель города, член 

комиссии,комиссии,
6.Барсукова Е.С. -житель города, се-6.Барсукова Е.С. -житель города, се-

кретарь комиссии.кретарь комиссии.
Барсукова Е.С. – секретарь комиссии Барсукова Е.С. – секретарь комиссии 

по организации и проведению публичных по организации и проведению публичных 
слушаний открыла заседание публичных слушаний открыла заседание публичных 
слушаний по рассмотрению вопроса о слушаний по рассмотрению вопроса о 

возможности предоставления разреше-возможности предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид исполь-ния на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка,зования земельного участка,

представила слово докладчику, и.о. представила слово докладчику, и.о. 
начальника отдела строительства, архи-начальника отдела строительства, архи-
тектуры и городского хозяйства Тоскиной тектуры и городского хозяйства Тоскиной 
А.В.А.В.

Тоскина А.В. - довела до сведения всех Тоскина А.В. - довела до сведения всех 
присутствующих, что порядок публич-присутствующих, что порядок публич-
ных слушаний определен «Положением ных слушаний определен «Положением 
о порядке проведения публичных слу-о порядке проведения публичных слу-
шаний по вопросам землепользования, шаний по вопросам землепользования, 
застройки и планировки на территории застройки и планировки на территории 
муниципального образования «Железно-муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», горск-Илимское городское поселение», 
утвержденными Решением Думы от утвержденными Решением Думы от 
24.12.2008 г. № 89, проектом «Внесение 24.12.2008 г. № 89, проектом «Внесение 
изменений в правила землепользования изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования и застройки муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское посе-«Железногорск-Илимское городское посе-
ление», утвержденным решением Думы ление», утвержденным решением Думы 
№ 291 от 27.02.2017г. (далее-проект Пра-№ 291 от 27.02.2017г. (далее-проект Пра-
вил). вил). 

Настоящие публичные слушания на-Настоящие публичные слушания на-
значены постановлением администрации значены постановлением администрации 
муниципального образования «Железно-муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» от горск-Илимское городское поселение» от 
08.08.2017года № 599 «О возможности 08.08.2017года № 599 «О возможности 
предоставления разрешения на условно предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: ного участка, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Нижнеилимский рай-Иркутская область, Нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск - Илимский, 1 квартал, он, г. Железногорск - Илимский, 1 квартал, 
район жилого дома № 80.район жилого дома № 80.

Земельный участок с кадастровым но-Земельный участок с кадастровым но-
мером 38:12:010105:452, расположенный мером 38:12:010105:452, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Нижнеи-по адресу: Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск - Илим-лимский район, г. Железногорск - Илим-
ский, 1 квартал, район жилого дома № 80, ский, 1 квартал, район жилого дома № 80, 
расположен в зоне застройки малоэтаж-расположен в зоне застройки малоэтаж-
ными и среднеэтажными жилыми домами ными и среднеэтажными жилыми домами 
(Ж2), разрешенное использование: под (Ж2), разрешенное использование: под 
строительство объекта торговли (мебель-строительство объекта торговли (мебель-
ный торговый павильон).ный торговый павильон).

Согласно проекта Правил, в перечне Согласно проекта Правил, в перечне 
основных видов разрешенного исполь-основных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков указанной зования земельных участков указанной 
зоны (Ж2) отсутствуют испрашиваемый зоны (Ж2) отсутствуют испрашиваемый 
вид разрешенного использования: бы-вид разрешенного использования: бы-
товое обслуживание; объекты торговли товое обслуживание; объекты торговли 
(торговые центры, торгово-развлекатель-(торговые центры, торгово-развлекатель-
ные центры (комплексы)).ные центры (комплексы)).

Согласно п. 7.3.2. проекта Правил, Согласно п. 7.3.2. проекта Правил, 
виды разрешенного использования зе-виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитально-мельных участков и объектов капитально-
го строительства устанавливаются приме-го строительства устанавливаются приме-
нительно к каждой территориальной зоне.нительно к каждой территориальной зоне.

Основные виды разрешенного исполь-Основные виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов зования земельных участков и объектов 
капитального строительства устанавлива-капитального строительства устанавлива-
ются для каждой территориальной зоны.ются для каждой территориальной зоны.

Условно разрешенные виды исполь-Условно разрешенные виды исполь-

П Р О Т О К О Л    П Р О Т О К О Л    
заседания публичных слушаний по рассмотрению вопроса о возможности предоставления заседания публичных слушаний по рассмотрению вопроса о возможности предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участкаразрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
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зования земельных участков и объектов зования земельных участков и объектов 
капитального строительства могут быть капитального строительства могут быть 
установлены из видов разрешенного ис-установлены из видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и объек-пользования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, не вклю-тов капитального строительства, не вклю-
чённых в основные виды разрешенного чённых в основные виды разрешенного 
использования. использования. 

Испрашиваемый вид разрешенного Испрашиваемый вид разрешенного 
использования относятся к условно раз-использования относятся к условно раз-
решенным видам использования для дан-решенным видам использования для дан-
ной территориальной зоны.ной территориальной зоны.

В Разделе 3 «Изменение видов раз-В Разделе 3 «Изменение видов раз-
решенного использования земельных решенного использования земельных 
участков и объектов капитального стро-участков и объектов капитального стро-
ительства физическими и юридическими ительства физическими и юридическими 
лицами» проекта Правил предусмотрено, лицами» проекта Правил предусмотрено, 
что: что: 

изменение одного вида разрешенно-изменение одного вида разрешенно-
го использования земельных участков го использования земельных участков 
и объектов капитального строительства и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования осу-на другой вид такого использования осу-
ществляется в соответствии с градостро-ществляется в соответствии с градостро-
ительным регламентом соответствующей ительным регламентом соответствующей 
территориальной зоны при условии со-территориальной зоны при условии со-
блюдения требований технических регла-блюдения требований технических регла-
ментов;ментов;

основные и вспомогательные виды основные и вспомогательные виды 
разрешенного использования земельных разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального стро-участков и объектов капитального стро-
ительства правообладателями земель-ительства правообладателями земель-
ных участков и объектов капитального ных участков и объектов капитального 
строительства, за исключением органов строительства, за исключением органов 
государственной власти, органов мест-государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных ного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждений, государ-и муниципальных учреждений, государ-
ственных и муниципальных унитарных ственных и муниципальных унитарных 

предприятий, выбираются самостоятель-предприятий, выбираются самостоятель-
но без дополнительных разрешений и со-но без дополнительных разрешений и со-
гласования;гласования;

вопрос о предоставлении разрешения вопрос о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использова-на условно разрешенный вид использова-
ния подлежит обсуждению на публичных ния подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях в соответствии с подразделом слушаниях в соответствии с подразделом 
5.2 проекта Правил;5.2 проекта Правил;

на основании заключения о резуль-на основании заключения о резуль-
татах публичных слушаний по вопросу о татах публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования Комис-разрешенный вид использования Комис-
сия в течение десяти дней осуществляет сия в течение десяти дней осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставле-подготовку рекомендаций о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования или об отказе в предо-вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указани-ставлении такого разрешения с указани-
ем причин принятого решения и направ-ем причин принятого решения и направ-
ляет их не позднее следующего дня после ляет их не позднее следующего дня после 
подготовки Главе города;подготовки Главе города;

физическое или юридическое лицо физическое или юридическое лицо 
вправе оспорить в судебном порядке ре-вправе оспорить в судебном порядке ре-
шение о предоставлении разрешения на шение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования условно разрешенный вид использования 
или об отказе в предоставлении такого или об отказе в предоставлении такого 
разрешения.разрешения.

Барсукова Е.С. предложила    присут-Барсукова Е.С. предложила    присут-
ствующим    высказать    свою    точку    зре-ствующим    высказать    свою    точку    зре-
ния    по обсуждаемому вопросу. Участни-ния    по обсуждаемому вопросу. Участни-
ки публичных слушаний приняли участие ки публичных слушаний приняли участие 
в обсуждении темы публичных слушаний, в обсуждении темы публичных слушаний, 
высказывались различные мнения. высказывались различные мнения. 

Тоскина А.В. сообщила, что письмен-Тоскина А.В. сообщила, что письмен-
ных обращений, жалоб или замечаний от ных обращений, жалоб или замечаний от 
жителей города Железногорска-Илимско-жителей города Железногорска-Илимско-
го с момента объявления настоящих пу-го с момента объявления настоящих пу-

бличных слушаний не поступало. бличных слушаний не поступало. 
Барсукова Е.С. поставила на голосова-Барсукова Е.С. поставила на голосова-

ние вопрос о возможности предоставле-ние вопрос о возможности предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный ния разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Иркутская расположенного по адресу: Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. Же-область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск - Илимский, 1 квартал, район лезногорск - Илимский, 1 квартал, район 
жилого дома № 80 с учетом предложений, жилого дома № 80 с учетом предложений, 
высказанных в ходе обсуждения данного высказанных в ходе обсуждения данного 
проекта на публичных слушаниях.проекта на публичных слушаниях.

Голосовали:Голосовали:
«За» - 7 человек«За» - 7 человек
«Против» - 0 человек.«Против» - 0 человек.
На основании голосования, публичные На основании голосования, публичные 

слушания, по рассмотрению вопроса о слушания, по рассмотрению вопроса о 
возможности предоставления разреше-возможности предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид исполь-ния на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка по адресу: зования земельного участка по адресу: 
Иркутская область, Нижнеилимский рай-Иркутская область, Нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск - Илимский, 1 квартал, он, г. Железногорск - Илимский, 1 квартал, 
район жилого дома № 80 считать состо-район жилого дома № 80 считать состо-
явшимися.явшимися.

Зам. Главы администрации МО Зам. Главы администрации МО 
«Железногорск-Илимское городское «Железногорск-Илимское городское 

поселение» поселение» 
В.Л. В.Л. ПЕРФИЛОВПЕРФИЛОВ

И.о. начальника ОСАиГХИ.о. начальника ОСАиГХ
администрации МО «Железногорск-администрации МО «Железногорск-

Илимское городское поселение» Илимское городское поселение» 
А.В. А.В. ТОСКИНАТОСКИНА
Протокол велаПротокол вела

Главный специалист ОСАиГХ Главный специалист ОСАиГХ 
администрации МО «Железногорск-администрации МО «Железногорск-

Илимское городское поселение», Илимское городское поселение», 
секретарь комиссии Е.С. секретарь комиссии Е.С. БАРСУКОВАБАРСУКОВА

ЗаключениеЗаключение
по заседанию публичных слушаний по рассмотрению вопроса по заседанию публичных слушаний по рассмотрению вопроса 

о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участкавид использования земельного участка

от 22 августа 2017годаот 22 августа 2017года
г. Железногорск-Илимский г. Железногорск-Илимский 
Иркутской области,Иркутской области,
8 квартал, 20 дом, каб. № 3138 квартал, 20 дом, каб. № 313
«Актовый зал администрации Нижнеи-«Актовый зал администрации Нижнеи-

лимского муниципального района»лимского муниципального района»
По результатам публичных слушаний По результатам публичных слушаний 

по рассмотрению вопроса о возможности по рассмотрению вопроса о возможности 
предоставления разрешения на условно предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-разрешенный вид использования земель-
ного участканого участка

Дата проведения: 22 августа 2017 года, Дата проведения: 22 августа 2017 года, 
16 часов 30 минут местного времени16 часов 30 минут местного времени

Выступал докладчик:Выступал докладчик:
И.о. начальника отдела строитель-И.о. начальника отдела строитель-

ства, архитектуры и городского хозяйства ства, архитектуры и городского хозяйства 
администрации муниципального образо-администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское город-вания «Железногорск-Илимское город-

ское поселение» - Тоскина А.В.ское поселение» - Тоскина А.В.
В ходе обсуждения вопроса, постав-В ходе обсуждения вопроса, постав-

ленного на повестку публичных слуша-ленного на повестку публичных слуша-
ний, назначенных постановлением адми-ний, назначенных постановлением адми-
нистрации муниципального образования нистрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское по-«Железногорск-Илимское городское по-
селение» от 08.08.2017года  № 599 «О селение» от 08.08.2017года  № 599 «О 
возможности предоставления разреше-возможности предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид ис-ния на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, распо-пользования земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, ложенного по адресу: Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железногорск Нижнеилимский район, г. Железногорск 
- Илимский, 1 квартал, район жилого - Илимский, 1 квартал, район жилого 
дома № 80 присутствующими высказано дома № 80 присутствующими высказано 
единогласное мнение за возможность единогласное мнение за возможность 
предоставления разрешения на условно предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-разрешенный вид использования земель-
ного участка.ного участка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Комиссия, рассмотрев все материалы Комиссия, рассмотрев все материалы 

публичных слушаний, учитывая мнения публичных слушаний, учитывая мнения 
участников слушаний, предлагает Главе участников слушаний, предлагает Главе 
администрации предоставить разреше-администрации предоставить разреше-
ние на условно разрешенный вид исполь-ние на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка по адресу: зования земельного участка по адресу: 
Иркутская область, Нижнеилимский рай-Иркутская область, Нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск - Илимский, 1 квар-он, г. Железногорск - Илимский, 1 квар-
тал, район жилого дома № 80. тал, район жилого дома № 80. 

Зам. Главы администрации МО Зам. Главы администрации МО 
«Железногорск-Илимское городское «Железногорск-Илимское городское 

поселение» поселение» 
В.Л. В.Л. ПЕРФИЛОВПЕРФИЛОВ

И.о. начальника ОСАиГХИ.о. начальника ОСАиГХ
администрации МО «Железногорск-администрации МО «Железногорск-

Илимское городское поселение» Илимское городское поселение» 
А.В. А.В. ТОСКИНАТОСКИНА
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