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НОВОСТИ ГОРОДА
27 декабря в городской 27 декабря в городской 
администрации прошло администрации прошло 
награждение по итогам награждение по итогам 
муниципального смотра-конкурса муниципального смотра-конкурса 
«На лучшее новогоднее оформление «На лучшее новогоднее оформление 
и праздничное обслуживание и праздничное обслуживание 
в предприятиях торговли, в предприятиях торговли, 
общественного питания и общественного питания и 
бытового обслуживания населения бытового обслуживания населения 
в канун Нового 2019 года». в канун Нового 2019 года». 
Победители смотра-конкурса, Победители смотра-конкурса, 
в торжественной обстановке, в торжественной обстановке, 
получили из рук Главы города получили из рук Главы города 
Железногорска-Илимского Алексея Железногорска-Илимского Алексея 
Юрьевича Козлова заслуженные Юрьевича Козлова заслуженные 
дипломы и ценные подарки.дипломы и ценные подарки.

Победителями конкурса стали Победителями конкурса стали 
участники, занявшие призовые места участники, занявшие призовые места 
в следующих номинациях: лучшее но-в следующих номинациях: лучшее но-

вогоднее оформление интерьера зала вогоднее оформление интерьера зала 
по новогодней тематике – коллектив по новогодней тематике – коллектив 
кафе «Доброе» (ИП М.Р. Хафизулина); кафе «Доброе» (ИП М.Р. Хафизулина); 
лучшее новогоднее оформление фаса-лучшее новогоднее оформление фаса-
да здания, уличной витрины, входной да здания, уличной витрины, входной 
группы – коллектив магазина «Универ-группы – коллектив магазина «Универ-
сал» (ИП К.С. Зобкова); лучшее ново-сал» (ИП К.С. Зобкова); лучшее ново-
годнее оформление прилегающей тер-годнее оформление прилегающей тер-
ритории – коллектив магазина «Мяско» ритории – коллектив магазина «Мяско» 
(ИП И.О. Коптева); лучшее новогоднее (ИП И.О. Коптева); лучшее новогоднее 
оформление прилегающей террито-оформление прилегающей террито-
рии – коллектив магазина «Автоцентр» рии – коллектив магазина «Автоцентр» 
(ИП С.А. Заболоцкая); лучшее новогод-(ИП С.А. Заболоцкая); лучшее новогод-
нее оформление фасада здания, улич-нее оформление фасада здания, улич-
ной витрины – коллектив диско-бара ной витрины – коллектив диско-бара 
«Север» (ИП Н.А. Дробница); лучшее «Север» (ИП Н.А. Дробница); лучшее 
новогоднее оформление прилегаю-новогоднее оформление прилегаю-
щей территории – коллектив магазина щей территории – коллектив магазина 
«Овощи-Фрукты» (ИП И.М. Теймуров); «Овощи-Фрукты» (ИП И.М. Теймуров); 
лучшее новогоднее оформление инте-лучшее новогоднее оформление инте-
рьера зала по новогодней тематике – рьера зала по новогодней тематике – 
коллектив ресторана-доставки «Осака» коллектив ресторана-доставки «Осака» 

(ИП Ю.А. Мукина).(ИП Ю.А. Мукина).
Также конкурсная комиссия отмети-Также конкурсная комиссия отмети-

ла новогоднее оформление следующих ла новогоднее оформление следующих 
предприятий торговли: сеть магазинов предприятий торговли: сеть магазинов 
ИП Н.Л. Васильевой, магазин «Русь» ИП Н.Л. Васильевой, магазин «Русь» 
(ИП А.Л. Акопян), салон-магазин «Цен-(ИП А.Л. Акопян), салон-магазин «Цен-
тральный» (ИП А.И. Теричев), магазин тральный» (ИП А.И. Теричев), магазин 
«Талыш» (ИП Х.Р. Джафаров), магазин «Талыш» (ИП Х.Р. Джафаров), магазин 
«Овощи-Фрукты» (ИП Ш.Л. Акопян), «Овощи-Фрукты» (ИП Ш.Л. Акопян), 
сеть аптек «Панацея» (директор О.П. сеть аптек «Панацея» (директор О.П. 
Петрова).Петрова).

Благодаря творческим усилиям Благодаря творческим усилиям 
дружных коллективов указанных пред-дружных коллективов указанных пред-
приятий торговли, общественного пита-приятий торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания, железно-ния и бытового обслуживания, железно-
горцы смогли, в полной мере, ощутить горцы смогли, в полной мере, ощутить 
атмосферу волшебного новогоднего атмосферу волшебного новогоднего 
праздника.праздника.

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

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА
4 января наступившего года на 4 января наступившего года на 
горнолыжной базе «Гора Западная» горнолыжной базе «Гора Западная» 
состоялось традиционное состоялось традиционное 
мероприятие под названием мероприятие под названием 
«Новогодний карнавал», «Новогодний карнавал», 
организаторами которого организаторами которого 
выступили: администрация города выступили: администрация города 
Железногорска-Илимского и МАУ Железногорска-Илимского и МАУ 
«Оздоровительный комплекс». Из «Оздоровительный комплекс». Из 
года в год, в начале января, юные года в год, в начале января, юные 
любители горнолыжного спорта и любители горнолыжного спорта и 
сноубординга не отказывают себе сноубординга не отказывают себе 
в удовольствии спуститься со в удовольствии спуститься со 
склонов горы Западная не просто в склонов горы Западная не просто в 
спортивной амуниции, но и в самых спортивной амуниции, но и в самых 
что ни на есть удивительных что ни на есть удивительных 
образах.образах.

Началось мероприятие с подвиж-Началось мероприятие с подвиж-
ных игр и спортивных эстафет, которые ных игр и спортивных эстафет, которые 
устроили для ребятишек Снегурочка и устроили для ребятишек Снегурочка и 
Кот Паштет. Затем ребята искали по-Кот Паштет. Затем ребята искали по-
дарки, которые похитили у Деда Моро-дарки, которые похитили у Деда Моро-
за Пиратка и Баба Яга. В конце концов, за Пиратка и Баба Яга. В конце концов, 
подарки были обнаружены, козни злых подарки были обнаружены, козни злых 

сил побеждены, а мальчишки и девчонки сил побеждены, а мальчишки и девчонки 
дружно позвали Деда Мороза. Дедушка дружно позвали Деда Мороза. Дедушка 
Мороз, прибывший на волшебной гусе-Мороз, прибывший на волшебной гусе-
ничной машине, начал водить с ребята-ничной машине, начал водить с ребята-
ми хоровод вокруг ёлки. Ёлочка зажгла ми хоровод вокруг ёлки. Ёлочка зажгла 
свои разноцветные огоньки. Ребятишки свои разноцветные огоньки. Ребятишки 
помладше рассказывали Дедушке Моро-помладше рассказывали Дедушке Моро-
зу стихи и получали из рук новогоднего зу стихи и получали из рук новогоднего 
волшебника конфеты. А ребята постар-волшебника конфеты. А ребята постар-
ше, тем временем, стали спускаться со ше, тем временем, стали спускаться со 
склона на горных лыжах, демонстрируя склона на горных лыжах, демонстрируя 
свои маскарадные костюмы.  свои маскарадные костюмы.  

По очереди, в одиночку и парами, По очереди, в одиночку и парами, 
спускались со склона сказочные персо-спускались со склона сказочные персо-
нажи: зайчики, лисички, русский бога-нажи: зайчики, лисички, русский бога-
тырь, панда, единорог, жираф и прочие тырь, панда, единорог, жираф и прочие 
удивительные «товарищи». Внизу их удивительные «товарищи». Внизу их 
аплодисментами встречала благодар-аплодисментами встречала благодар-
ная публика. После того, как все участни-ная публика. После того, как все участни-
ки «Новогоднего карнавала» спустились ки «Новогоднего карнавала» спустились 
со склона, пришло время церемонии со склона, пришло время церемонии 
награждения. За свои маскарадные ко-награждения. За свои маскарадные ко-
стюмы и спортивное мастерство ребята стюмы и спортивное мастерство ребята 
получили подарки от Деда Мороза. получили подарки от Деда Мороза. 

Одним словом, «Новогодний карна-Одним словом, «Новогодний карна-
вал» – это море хорошего настроения, вал» – это море хорошего настроения, 

калейдоскоп самых чистых эмоций плюс калейдоскоп самых чистых эмоций плюс 
демонстрация своих спортивных умений демонстрация своих спортивных умений 
юными любителями горнолыжного спор-юными любителями горнолыжного спор-
та и сноубординга. И недаром, именно та и сноубординга. И недаром, именно 
это мероприятие открывает календар-это мероприятие открывает календар-
ный год на Горе Западная. Впереди у ный год на Горе Западная. Впереди у 
спортсменов ещё множество, теперь спортсменов ещё множество, теперь 
уже, по-настоящему серьезных стартов уже, по-настоящему серьезных стартов 
на горнолыжной трассе. От всей души на горнолыжной трассе. От всей души 
пожелаем им удачи!.пожелаем им удачи!.

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

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Смотр-конкурс завершенСмотр-конкурс завершен

«Новогодний карнавал» на Западной«Новогодний карнавал» на Западной

ПоправкаПоправка
Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
Порядковый номер «Вестника городской Порядковый номер «Вестника городской 

Думы и администрации муниципального об-Думы и администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское город-разования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» от 10.01.2019 года следует ское поселение» от 10.01.2019 года следует 
читать следующим образом: № 1 (446) от читать следующим образом: № 1 (446) от 
10.01.2019 года. Приносим свои извинения.10.01.2019 года. Приносим свои извинения.

Администрация муниципального Администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение»городское поселение»
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НОВОСТИ ГОРОДА
7-8 января в городе Железногорске-7-8 января в городе Железногорске-
Илимском, на стадионе Илимском, на стадионе 
«Строитель» состоялся «Строитель» состоялся 
городской турнир по хоккею с городской турнир по хоккею с 
мячом среди мальчиков 2007-2009 мячом среди мальчиков 2007-2009 
годов рождения и девочек 2005-годов рождения и девочек 2005-
2008 годов рождения «Открытие 2008 годов рождения «Открытие 
зимнего спортивного сезона». зимнего спортивного сезона». 
Организаторами состязаний Организаторами состязаний 
выступили: администрация города выступили: администрация города 
Железногорска-Илимского и МАУ Железногорска-Илимского и МАУ 
«Оздоровительный комплекс». В «Оздоровительный комплекс». В 
турнире приняли участие команды: турнире приняли участие команды: 
«Сибскана-девочки», «Сибскана-«Сибскана-девочки», «Сибскана-

мальчики» (г. Железногорск-мальчики» (г. Железногорск-
Илимский) и наши гости из Илимский) и наши гости из 
города Усть-Илимска – команда города Усть-Илимска – команда 
«Лесохимик».«Лесохимик».

После всех матчей двух дней турнира После всех матчей двух дней турнира 
итоги соревнований сложились следую-итоги соревнований сложились следую-
щим образом: на первом месте – коман-щим образом: на первом месте – коман-
да «Лесохимик» (г. Усть-Илимск), второй да «Лесохимик» (г. Усть-Илимск), второй 
стала команда «Сибскана-мальчики» (г. стала команда «Сибскана-мальчики» (г. 
Железногорск-Илимский), третье место Железногорск-Илимский), третье место 
завоевала команда «Сибскана-девочки» завоевала команда «Сибскана-девочки» 
(г. Железногорск-Илимский). Лучшими (г. Железногорск-Илимский). Лучшими 
игроками турнира стали: нападающий игроками турнира стали: нападающий 
Юлия Курилова («Сибскана-девочки», Юлия Курилова («Сибскана-девочки», 
г. Железногорск-Илимский), полузащит-г. Железногорск-Илимский), полузащит-
ник Александр Неупокоев («Лесохимик», ник Александр Неупокоев («Лесохимик», 

г. Усть-Илимск), защитник Денис Сви-г. Усть-Илимск), защитник Денис Сви-
нарёв («Лесохимик», г. Усть-Илимск), нарёв («Лесохимик», г. Усть-Илимск), 
вратарь Анастасия Крумкачёва («Сиб-вратарь Анастасия Крумкачёва («Сиб-
скана-девочки», г. Железногорск-И-скана-девочки», г. Железногорск-И-
лимский), ценный игрок Александр лимский), ценный игрок Александр 
Сновский («Сибскана-мальчики», г. Же-Сновский («Сибскана-мальчики», г. Же-
лезногорск-Илимский).лезногорск-Илимский).

Все команды-победительницы были Все команды-победительницы были 
награждены кубками и дипломами соот-награждены кубками и дипломами соот-
ветствующих степеней от организаторов ветствующих степеней от организаторов 
состязаний. Подарки получили и лучшие состязаний. Подарки получили и лучшие 
игроки турнира.игроки турнира.

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

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
С наступлением холодов возрастает С наступлением холодов возрастает 
вероятность возникновения пожара вероятность возникновения пожара 
в жилых домах, что связано с частой в жилых домах, что связано с частой 
эксплуатацией электрических и эксплуатацией электрических и 
отопительных приборов. Чтобы отопительных приборов. Чтобы 
избежать трагедии, убедительно избежать трагедии, убедительно 
просим жителей и гостей города просим жителей и гостей города 
Железногорска-Илимского и Железногорска-Илимского и 
Нижнеилимского района выполнить Нижнеилимского района выполнить 
следующие профилактические следующие профилактические 
мероприятия:мероприятия:

- произведите ремонт электропровод-- произведите ремонт электропровод-
ки, неисправных выключателей, розеток; ки, неисправных выключателей, розеток; 

- содержите отопительные электри-- содержите отопительные электри-
ческие приборы, плиты в исправном со-ческие приборы, плиты в исправном со-

стоянии подальше от штор и мебели на стоянии подальше от штор и мебели на 
несгораемых подставках; несгораемых подставках; 

- не допускайте включение в одну - не допускайте включение в одну 
сеть электроприборов повышенной мощ-сеть электроприборов повышенной мощ-
ности, это приводит к перегрузке в элек-ности, это приводит к перегрузке в элек-
тросети; тросети; 

- не применяйте самодельные элек-- не применяйте самодельные элек-
тронагревательные приборы; тронагревательные приборы; 

- перед уходом из дома убедитесь, - перед уходом из дома убедитесь, 
что газовое и электрическое оборудова-что газовое и электрическое оборудова-
ние выключено; ние выключено; 

- своевременно ремонтируйте отопи-- своевременно ремонтируйте отопи-
тельные печи; тельные печи; 

- очистите дымоходы от сажи; - очистите дымоходы от сажи; 
- заделайте трещины в кладке печи - заделайте трещины в кладке печи 

и дымовой трубе песчано-глиняным рас-и дымовой трубе песчано-глиняным рас-
твором, оштукатурьте и побелите; твором, оштукатурьте и побелите; 

- на полу перед топочной дверкой - на полу перед топочной дверкой 
прибейте металлический лист размером прибейте металлический лист размером 
50x70 см; 50x70 см; 

- не допускайте перекала отопитель-- не допускайте перекала отопитель-
ной печи; ной печи; 

- исключите растопку печи легковос-- исключите растопку печи легковос-
пламеняющимися жидкостями;пламеняющимися жидкостями;

- будьте внимательны к детям, не - будьте внимательны к детям, не 
оставляйте малышей без присмотра;оставляйте малышей без присмотра;

- курите в строго отведенных местах. - курите в строго отведенных местах. 
Помните, что курение в постели, особен-Помните, что курение в постели, особен-
но в нетрезвом виде, часто является при-но в нетрезвом виде, часто является при-
чиной пожара.чиной пожара.

В.В. В.В. САЛЬКОВАСАЛЬКОВА,,
инструктор ПП ПЧ-126 инструктор ПП ПЧ-126 

Нижнеилимского филиала Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»ОГБУ «ПСС Иркутской области»

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Сегодня террористическая угроза Сегодня террористическая угроза 
присутствует во всём мире. присутствует во всём мире. 
Нестабильность политической Нестабильность политической 
ситуации на Ближнем Востоке ситуации на Ближнем Востоке 
сказывается на безопасности сказывается на безопасности 
граждан России, стран Европы и граждан России, стран Европы и 
многих других. Участники различных многих других. Участники различных 
террористических организаций террористических организаций 
и бандформирований проникают и бандформирований проникают 
на территорию государств всего на территорию государств всего 
мира с целью совершения терактов, мира с целью совершения терактов, 
которые влекут за собой большое которые влекут за собой большое 
количество смертей мирных количество смертей мирных 
жителей.жителей.

Правоохранительные органы и спец-Правоохранительные органы и спец-
службы постоянно работают над выяв-службы постоянно работают над выяв-
лением ячеек террористов. Но граждан-лением ячеек террористов. Но граждан-

ские лица тоже должны быть бдительны ские лица тоже должны быть бдительны 
и сообщать о любых подозрительных и сообщать о любых подозрительных 
случаях. Это касается и бесхозных пред-случаях. Это касается и бесхозных пред-
метов, оставленных в людных местах. К метов, оставленных в людных местах. К 
ним нужно относиться с особым подозре-ним нужно относиться с особым подозре-
нием. Неизвестные свертки или сумки, нием. Неизвестные свертки или сумки, 
лежащие на улице, в торговом центре, лежащие на улице, в торговом центре, 
в транспорте или в здании школы, могут в транспорте или в здании школы, могут 
быть начинены взрывчатыми вещества-быть начинены взрывчатыми вещества-
ми. Необходимо, не прикасаясь к этим ми. Необходимо, не прикасаясь к этим 
предметам, немедленно сообщить о на-предметам, немедленно сообщить о на-
ходке в МЧС и полицию. ходке в МЧС и полицию. 

До прибытия сотрудников спецслужб До прибытия сотрудников спецслужб 
необходимо предупредить сотрудников необходимо предупредить сотрудников 
правоохранительных органов, патрули-правоохранительных органов, патрули-
рующих данную территорию. Те же дей-рующих данную территорию. Те же дей-
ствия необходимо предпринять, если ствия необходимо предпринять, если 
видите проволоку или шнур, лежащие видите проволоку или шнур, лежащие 
или протянутые в неподходящих местах. или протянутые в неподходящих местах. 

Провода, свисающие из багажника или Провода, свисающие из багажника или 
кузова автомобиля, тоже должны насто-кузова автомобиля, тоже должны насто-
рожить. рожить. 

Уважаемые жители г. Железногор-Уважаемые жители г. Железногор-
ска-Илимского, в связи с подготовкой ска-Илимского, в связи с подготовкой 
к проведению праздника Дня Победы,  к проведению праздника Дня Победы,  
администрация муниципального образо-администрация муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимского город-вания «Железногорск-Илимского город-
ского поселения» просит Вас проявлять ского поселения» просит Вас проявлять 
бдительность, обращать внимание на все бдительность, обращать внимание на все 
оставленные предметы, вызывающие оставленные предметы, вызывающие 
подозрение. При обнаружении подозри-подозрение. При обнаружении подозри-
тельных предметов, просим Вас обра-тельных предметов, просим Вас обра-
щаться с данной информацией в поли-щаться с данной информацией в поли-
цию  по тел.: 02 или в единую  дежурную цию  по тел.: 02 или в единую  дежурную 
диспетчерскую службу по тел.: 3-23-30.диспетчерскую службу по тел.: 3-23-30.

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации г. специалист ГОиЧС администрации г. 

Железногорска-ИлимскогоЖелезногорска-Илимского

«Сибскана» - на втором месте«Сибскана» - на втором месте

Меры пожарной безопасности Меры пожарной безопасности 
в зимний пожароопасный периодв зимний пожароопасный период

Антитеррор - это бдительность каждого гражданина!Антитеррор - это бдительность каждого гражданина!
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Дети любопытны, обладают хорошей Дети любопытны, обладают хорошей 
фантазией, и если им скучно, то фантазией, и если им скучно, то 
они обязательно придумают, как они обязательно придумают, как 
себя развеселить. В списке детских себя развеселить. В списке детских 
развлечений огонь стоит далеко не развлечений огонь стоит далеко не 
на последнем месте.  На практике, на последнем месте.  На практике, 
огнеборцы нередко сталкиваются с огнеборцы нередко сталкиваются с 
трагическими последствиями таких трагическими последствиями таких 
опасных игр. Учащаются такие случаи опасных игр. Учащаются такие случаи 
во время летнего отдыха детей и во время летнего отдыха детей и 
каникул в течение учебного года.  В каникул в течение учебного года.  В 
специальной терминологии пожарных специальной терминологии пожарных 
даже существует такое понятие, как даже существует такое понятие, как 
детские шалости с огнем, как одна из детские шалости с огнем, как одна из 
причин возникновения бытовых или причин возникновения бытовых или 
природных возгораний.природных возгораний.

Причины детской шалости с огнем: Причины детской шалости с огнем: 
Как показывает практика и анализ таких Как показывает практика и анализ таких 

случаев, то в основе их лежит не детская не-случаев, то в основе их лежит не детская не-
брежность, а следующие причины: отсутствие брежность, а следующие причины: отсутствие 
или недостаточное проведение разъяснитель-или недостаточное проведение разъяснитель-
ных бесед по пожарной безопасности с деть-ных бесед по пожарной безопасности с деть-
ми; оставление на видном и доступном месте ми; оставление на видном и доступном месте 
спичек, зажигалок и других источников откры-спичек, зажигалок и других источников откры-
того огня, а также легковоспламеняющихся того огня, а также легковоспламеняющихся 
жидкостей; неспособность или нежелание жидкостей; неспособность или нежелание 
взрослых сформировать у детей достаточный взрослых сформировать у детей достаточный 
объем умений и навыков обращения с огнем. объем умений и навыков обращения с огнем. 
Проще запретить, чем показать, как правиль-Проще запретить, чем показать, как правиль-
но пользоваться спичками, газовой плитой и но пользоваться спичками, газовой плитой и 
электроприборами; отсутствие возможности электроприборами; отсутствие возможности 
организовать досуг своих чад во время отды-организовать досуг своих чад во время отды-
ха; неспособность детей на практике приме-ха; неспособность детей на практике приме-
нять знания о том, как следует вести себя в нять знания о том, как следует вести себя в 
случаи возникновении пожара.случаи возникновении пожара.

Попробуем разобраться, почему детей Попробуем разобраться, почему детей 
так тянет поиграть с огнем, как и когда надо так тянет поиграть с огнем, как и когда надо 
объяснять ребенку основные правила пожар-объяснять ребенку основные правила пожар-
ной безопасности, и что делать родителям, ной безопасности, и что делать родителям, 
чтобы в их отсутствие не произошло несча-чтобы в их отсутствие не произошло несча-
стья. Какие поступки детей способны стать стья. Какие поступки детей способны стать 
причиной пожара? Тяга к опасным развлече-причиной пожара? Тяга к опасным развлече-
ниям у детей продиктована разными причи-ниям у детей продиктована разными причи-
нами, которые зависят от возраста. И в раз-нами, которые зависят от возраста. И в раз-
ные возрастные периоды взрослые должны ные возрастные периоды взрослые должны 
по-разному преподносить важную информа-по-разному преподносить важную информа-
цию. В 3 года ребенок начинает познавать цию. В 3 года ребенок начинает познавать 
окружающий мир. Ему все интересно, все окружающий мир. Ему все интересно, все 
нужно потрогать и узнать, как работает. Часто нужно потрогать и узнать, как работает. Часто 
малыш копирует (иногда неосознанно) пове-малыш копирует (иногда неосознанно) пове-
дение взрослых. Если родители часто курят дение взрослых. Если родители часто курят 
в присутствии ребенка, то велика вероят-в присутствии ребенка, то велика вероят-
ность, что его будет тянуть к этим предметам. ность, что его будет тянуть к этим предметам. 
Старайтесь убирать на высокие и закрытые Старайтесь убирать на высокие и закрытые 
полки все спички, зажигалки и пепельницы. полки все спички, зажигалки и пепельницы. 
Увидев свечу, ребенок будет заворожен игрой Увидев свечу, ребенок будет заворожен игрой 
пламени и светом, который от нее исходит. пламени и светом, который от нее исходит. 
Скорее всего, он захочет этот фокус повто-Скорее всего, он захочет этот фокус повто-
рить. Помните, что малыш совершенно не по-рить. Помните, что малыш совершенно не по-
нимает, что об огонь можно обжечься или, что нимает, что об огонь можно обжечься или, что 
он способен перекинуться на мебель, зана-он способен перекинуться на мебель, зана-
вески и вызвать страшную трагедию, так как вески и вызвать страшную трагедию, так как 
у ребенка нет такого опыта. Дайте ему этот у ребенка нет такого опыта. Дайте ему этот 
опыт, но под вашим чутким руководством.опыт, но под вашим чутким руководством.

Поднесите руку ребенка поближе к заж-Поднесите руку ребенка поближе к заж-
женному источнику огня, чтобы он почув-женному источнику огня, чтобы он почув-
ствовал тепло. Объясните, что пламя может ствовал тепло. Объясните, что пламя может 
причинить боль, и баловаться с ним опасно. причинить боль, и баловаться с ним опасно. 
В школьном возрасте дети много времени В школьном возрасте дети много времени 
проводят вне дома. На улице любимым раз-проводят вне дома. На улице любимым раз-
влечением могут стать посиделки у костра влечением могут стать посиделки у костра 
или баловство с зажженными бумажными или баловство с зажженными бумажными 
самолетиками. Часто такие игры или разве-самолетиками. Часто такие игры или разве-
дение самовольного огня на земле происхо-дение самовольного огня на земле происхо-
дят рядом с жилыми домами, кустарниками, дят рядом с жилыми домами, кустарниками, 
деревьями. Более того дети могут использо-деревьями. Более того дети могут использо-
вать сухую листву для более быстрого раз-вать сухую листву для более быстрого раз-
ведения костра. Все это может привести к ведения костра. Все это может привести к 
развитию небольшого огня в крупный пожар. развитию небольшого огня в крупный пожар. 
В старшем возрасте нередки случаи, когда в В старшем возрасте нередки случаи, когда в 
попытке стать взрослым и самостоятельным, попытке стать взрослым и самостоятельным, 
подростки начинают в тайне курить. При этом подростки начинают в тайне курить. При этом 
от страха быть замеченным, бросают тлею-от страха быть замеченным, бросают тлею-
щие окурки куда придется. Наиболее травмо-щие окурки куда придется. Наиболее травмо-
опасными являются ситуации использования опасными являются ситуации использования 
пиротехнических изделий ради шутки или пиротехнических изделий ради шутки или 
прикола, а также бросание в огонь патронов прикола, а также бросание в огонь патронов 
или взрывоопасных предметов. или взрывоопасных предметов. 

Детская шалость с огнем – причина Детская шалость с огнем – причина 
пожара в домах и на природепожара в домах и на природе, когда дети , когда дети 
предоставлены сами себе, и не имеют тесно-предоставлены сами себе, и не имеют тесно-
го доверительного контакта с взрослыми. Для го доверительного контакта с взрослыми. Для 
того чтобы избежать подобных случаев сле-того чтобы избежать подобных случаев сле-
дует с малых лет разговаривать с ребенком дует с малых лет разговаривать с ребенком 
на противопожарные темы. Осуществлять на противопожарные темы. Осуществлять 
контроль того, с кем и где проводит подро-контроль того, с кем и где проводит подро-
сток свободное время. Проявлять интерес сток свободное время. Проявлять интерес 
к поведению и хобби вашего чада. В любом к поведению и хобби вашего чада. В любом 
возрасте дети должны знать свой домашний возрасте дети должны знать свой домашний 
адрес, и на какой номер следует звонить в адрес, и на какой номер следует звонить в 
случае возникновения пожара. Для преду-случае возникновения пожара. Для преду-
преждения детской шалости с огнем в воз-преждения детской шалости с огнем в воз-
расте 3-5 лет хорошо задействовать красоч-расте 3-5 лет хорошо задействовать красоч-
ные и яркие плакаты, на которых изображены ные и яркие плакаты, на которых изображены 
последствия неосторожного обращения со последствия неосторожного обращения со 
спичками, свечами или электроприборами. спичками, свечами или электроприборами. 
В магазинах можно найти также раскраски на В магазинах можно найти также раскраски на 
пожарную тематику с небольшими поучаю-пожарную тематику с небольшими поучаю-
щими рассказами. Это подойдет для перво-щими рассказами. Это подойдет для перво-
клашек. Помните, что запрет без объяснений, клашек. Помните, что запрет без объяснений, 
только усилит любопытство малыша. Объ-только усилит любопытство малыша. Объ-
ясните основные правила пользования ми-ясните основные правила пользования ми-
кроволновкой и плитой. Расскажите, к чему кроволновкой и плитой. Расскажите, к чему 
могут привести неосторожные или необду-могут привести неосторожные или необду-
манные действия. манные действия. 

Выходя из дома, выключайте все элек-Выходя из дома, выключайте все элек-
троприборы из сети и привлекайте ребенка.  троприборы из сети и привлекайте ребенка.  
Пусть ваши действия станут для него при-Пусть ваши действия станут для него при-
мером и источником того, как нужно пра-мером и источником того, как нужно пра-
вильно поступать во избежание возгораний. вильно поступать во избежание возгораний. 
Иногда возникают ситуации, когда родители Иногда возникают ситуации, когда родители 
вынуждены оставить малолетнего ребенка вынуждены оставить малолетнего ребенка 
одного дома. В этом случае проверьте, что одного дома. В этом случае проверьте, что 
все опасные предметы хорошо спрятаны. Не все опасные предметы хорошо спрятаны. Не 
закрывайте входную дверь на ключ, так как в закрывайте входную дверь на ключ, так как в 
случае возгорания ребенок просто не сможет случае возгорания ребенок просто не сможет 
выбраться из горящей квартиры. Прикрепите выбраться из горящей квартиры. Прикрепите 
на видное место номер телефона пожарной на видное место номер телефона пожарной 
службы или службы спасения. Дети в случаи службы или службы спасения. Дети в случаи 
опасности часто прячутся в шкафы, под кро-опасности часто прячутся в шкафы, под кро-

вати. Необходимо объяснять, почему этого вати. Необходимо объяснять, почему этого 
не следует делать. Проговаривайте алгоритм не следует делать. Проговаривайте алгоритм 
поведения при обнаружении первых призна-поведения при обнаружении первых призна-
ков пожара (дым, запах). ков пожара (дым, запах). 

Рекомендации для взрослых:Рекомендации для взрослых:
Необходимо запомнить ряд следующих Необходимо запомнить ряд следующих 

рекомендаций, которые помогут предотвра-рекомендаций, которые помогут предотвра-
тить опасную ситуацию с огнем: не разрешай-тить опасную ситуацию с огнем: не разрешай-
те детям пользоваться спичками и свечами в те детям пользоваться спичками и свечами в 
ваше отсутствие; маленьких детей не остав-ваше отсутствие; маленьких детей не остав-
ляйте одних рядом с открытыми работающи-ляйте одних рядом с открытыми работающи-
ми электроприборами, каминами или печа-ми электроприборами, каминами или печа-
ми; если у вас газовая плита, перекрывайте ми; если у вас газовая плита, перекрывайте 
газовый вентиль, когда вынуждены оставить газовый вентиль, когда вынуждены оставить 
ребенка одного дома. Не упускайте из виду ребенка одного дома. Не упускайте из виду 
детей, когда задействована плита с газовыми детей, когда задействована плита с газовыми 
конфорками; спички, зажигалки всегда приоб-конфорками; спички, зажигалки всегда приоб-
ретайте сами. Не просите сделать это ребен-ретайте сами. Не просите сделать это ребен-
ка; следите за своими действиями. ка; следите за своими действиями. 

Иногда поступки взрослых бывают крас-Иногда поступки взрослых бывают крас-
норечивее любых слов и запретов; номера норечивее любых слов и запретов; номера 
телефонов чрезвычайных служб заучите телефонов чрезвычайных служб заучите 
вместе со своими детьми наизусть; не про-вместе со своими детьми наизусть; не про-
ходите мимо, если обнаружили подростков, ходите мимо, если обнаружили подростков, 
играющих с огнем или разводящих костер в играющих с огнем или разводящих костер в 
отсутствии взрослых людей; расскажите, как отсутствии взрослых людей; расскажите, как 
нужно тушить различные виды возгораний; нужно тушить различные виды возгораний; 
правила пользования отопительными и элек-правила пользования отопительными и элек-
троприборами ребенок также должен знать; троприборами ребенок также должен знать; 
покажите ребенку все возможные запасные покажите ребенку все возможные запасные 
или аварийные выходы, которыми можно бу-или аварийные выходы, которыми можно бу-
дет воспользоваться в случае пожара; дет воспользоваться в случае пожара; 

Не бойтесь сгущать краски при рассказе Не бойтесь сгущать краски при рассказе 
о возможных последствиях. У детей очень о возможных последствиях. У детей очень 
хорошее воображение и фантазия, и узнав, хорошее воображение и фантазия, и узнав, 
какие трагедии может вызвать вроде бы без-какие трагедии может вызвать вроде бы без-
опасный огонь свечи, он запомнит это на всю опасный огонь свечи, он запомнит это на всю 
жизнь.жизнь.

Как следует себя вести детям в случае Как следует себя вести детям в случае 
пожара: пожара: 

 - Не пытаться спрятаться от огня в квар- - Не пытаться спрятаться от огня в квар-
тире; тире; 

 - Не открывать окна;  - Не открывать окна; 
 - Позвонить по необходимому телефону  - Позвонить по необходимому телефону 

(01,101,112 – пожарная часть), четко сказать (01,101,112 – пожарная часть), четко сказать 
свой адрес, ФИО и что случилось; свой адрес, ФИО и что случилось; 

 - Обратиться за помощью к соседям;  - Обратиться за помощью к соседям; 
 - Выбираясь из дома, пользоваться толь- - Выбираясь из дома, пользоваться толь-

ко лестницей; ко лестницей; 
 - При запертой двери, нужно звать на  - При запертой двери, нужно звать на 

помощь; помощь; 
 - Закрыть нос мокрой тканью или влаж- - Закрыть нос мокрой тканью или влаж-

ной салфеткой. ной салфеткой. 
Научите ребенка правильно реагировать Научите ребенка правильно реагировать 

при пожаре. Общайтесь с детьми на равных. при пожаре. Общайтесь с детьми на равных. 
Доверяйте им. Они способны принять пра-Доверяйте им. Они способны принять пра-
вильные решения в экстремальных ситуаци-вильные решения в экстремальных ситуаци-
ях, если будут иметь необходимую информа-ях, если будут иметь необходимую информа-
цию и знать, что делать. Дети имеют хорошую цию и знать, что делать. Дети имеют хорошую 
выносливость, и в опасной ситуации способ-выносливость, и в опасной ситуации способ-
ны действовать даже менее эмоционально, ны действовать даже менее эмоционально, 
нежели взрослые.нежели взрослые.

В.В. В.В. САЛЬКОВАСАЛЬКОВА,,
инструктор ПП ПЧ-126 инструктор ПП ПЧ-126 

Нижнеилимского филиалаНижнеилимского филиала
ОГБУ «ПСС Иркутской области»ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Детская шалость с огнем: Детская шалость с огнем: 
причина пожара и последствияпричина пожара и последствия
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В целях реализации Приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана сче-
тов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления, органов управ-
ления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Ин-
струкции по его применению» 

1. Утвердить Порядок ведения бюджетного учета по объектам в со-

ставе имущества казны на основании информации из Реестра муници-
пального имущества муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» согласно приложению.

2. Установить, что настоящее постановление применяется при веде-
нии бюджетного учета по объектам в составе имущества казны на ос-
новании информации из Реестра муниципального имущества муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
начиная с 01 января 2019 года.

3. Признать утратившим силу постановление администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» от 02.08.2012 № 313 «Об утверждении Порядка отражения 
в бюджетном учете операций с объектами в составе муниципального 
имущества муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» с 01 января 2019 года.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и размещению 
на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»  в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности-главного 
бухгалтера администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» С.А. Савцову.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О порядке ведения бюджетного учета по объектам 

в составе имущества казны на основании 
информации из Реестра муниципального имущества 

муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

от 28.12.2018 г.                                                          № 930

Приложение к постановлению администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» от 28.12.2018 г. № 930
Порядок  

ведения бюджетного учета по объектам в составе имущества казны на основании информации из Реестра 
муниципального имущества муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

1.  Настоящий порядок ведения бюджетного 
учета по объектам в составе имущества казны на 
основании информации из Реестра муниципального 
имущества муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» (далее - 
Порядок) разработан в целях реализации  Приказа 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов го-
сударственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управ-
ления государственными внебюджетными фонда-
ми, государственных академий наук, государствен-
ных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 
его применению» (далее - Инструкция № 157н) и  
устанавливает правила ведения бюджетного учета 
по объектам в составе имущества казны муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» (далее - казна города), пери-
одичность отражения в бюджетном учете операций 
с объектами, составляющими имущество казны го-
рода, порядок и периодичность проведения сверки 
данных бюджетного учета с данными по операциям 
Реестра муниципального имущества муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» (далее-Реестр).

2. Отражение в бюджетном учете операций с 
объектами в составе имущества казны города осу-
ществляется в стоимостном выражении без веде-
ния инвентарного и аналитического учета отделом 
бухгалтерского учета и отчетности администрации 
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» (далее - ОБУиО) на 
основании информации из Реестра согласно прило-
жению № 1 к настоящему Порядку  (далее - Инфор-
мация из Реестра).

3. Бюджетный учет объектов в составе имуще-
ства казны города  осуществляется в отношении 
муниципального имущества, не закрепленного за 
муниципальными предприятиями и учреждениями 
на праве оперативного управления (хозяйственного 
ведения).

4. Аналитический учет объектов в составе иму-
щества казны города осуществляется отделом по 
управлению муниципальным имуществом админи-
страции муниципального образования «Железно-

горск-Илимское городское поселение» (далее-О-
УМИ) в соответствии с утвержденной структурой 
Реестра.

5. Операции по поступлению, выбытию и пе-
ремещению объектов, составляющих имущество 
казны города отражаются ОБУиО на отчетную ме-
сячную дату согласно Информации из Реестра, 
представленной ОУМИ не позднее последнего дня 
месяца. 

6. На объекты  в составе имущества казны горо-
да с даты их включения в состав имущества казны 
города амортизация не начисляется.

По объектам, включенным в состав казны горо-
да по основанию прекращения права оперативного 
управления (хозяйственного ведения), амортизация 
отражается в размере сумм, учтенных (начислен-
ных) последним правообладателем.

7. Учет объектов имущества, составляющих 
казну  города, в разрезе материальных основных 
фондов, нематериальных основных фондов, не-
произведенных активов и материальных запасов 
осуществляется на счете 110800 «Нефинансовые 
активы имущества казны».

Объекты имущества, составляющие казну го-
рода, учитываются по аналитическому коду группы 
синтетического счета:

1) 50 «Нефинансовые активы, составляющие 
казну» и соответствующему аналитическому коду 
вида синтетического счета объекта учета:

- 1 «Недвижимое имущество, составляющее 
казну»;

- 2 «Движимое имущество, составляющее каз-
ну»;

- 4 «Нематериальные активы, составляющие 
казну»;

- 5 «Непроизведенные активы, составляющие 
казну»;

- 6 «Материальные запасы, составляющие каз-
ну»;

2) 90 «Нефинансовые активы, составляющие 
казну, в концессии» и соответствующему аналити-
ческому коду вида синтетического счета объекта 
учета:

- 1 «Недвижимое имущество концедента, со-
ставляющее казну;

- 2 «Движимое имущество концедента, составля-

ющее казну;
- 5 «Непроизведенные активы (земля) концеден-

та, составляющее казну».
8. Принятая к учету ранее начисленная аморти-

зация объектов имущества, составляющих казну го-
рода, учитывается по счету 110400 «Амортизация» 
по аналитическому коду группы синтетического 
счета 50 «Амортизация имущества, составляющего 
казну» и соответствующему аналитическому коду 
вида синтетического счета объекта учета:

- 1 «Амортизация недвижимого имущества в со-
ставе имущества казны»;

- 2 «Амортизация движимого имущества в соста-
ве имущества казны»;

- 4 «Амортизация нематериальных активов в со-
ставе имущества казны;

- 9 «Амортизация имущества казны в концессии».
9. Отражение в бюджетном учете операций с 

объектами (поступление, выбытие, перемещение) 
в составе имущества казны города оформляется 
справкой (код формы 0504833). 

10. Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, производится сверка дан-
ных соответствующих регистров бюджетного учета 
с данными Реестра по форме, утвержденной прило-
жением № 2 к настоящему Порядку.

  11. Инвентаризация имущества казны города 
осуществляется  ОУМИ с учетом положений законо-
дательства Российской Федерации.

Периодичность и полнота инвентаризации иму-
щества казны определяются постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

Проведение инвентаризации имущества, со-
ставляющего казну города, обязательно:

- при передаче имущества в аренду, продаже 
имущества;

- при выявлении фактов хищения, злоупотре-
бления или порчи имущества казны;

- в случае стихийного бедствия, пожара или 
других чрезвычайных ситуаций, в других случаях, 
предусмотренных законодательства Российской 
Федерации.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                

А.Ю. КОЗЛОВ
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№ 
п/п

Наименование груп-
пы объектов

Включено в Реестр Исключено из Реестра Иное*
Балансовая 
стоимость, 

руб.

Амортиза-
ция, руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Амортиза-
ция, руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Амортиза-
ция, руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Недвижимое имуще-
ство, составляющее 
казну
…
…

Иное*: указывается стоимость операций по передаче в аренду, безвозмездное пользование и т.п.

Начальник ОУМИ                     ____________________               ____________________________
                                                                          (подпись)                                                    (расшифровка подписи)
Исполнитель                      _______________                              __________                          __________________________
                                                             (должность)                                                 (подпись)                                                 (расшифровка подписи)

Приложение № 1
к Порядку ведения бюджетного учета по объектам в составе имущества казны 

на основании информации из Реестра муниципального имущества муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Информация из Реестра муниципального имущества муниципального образования
 «Железногорск-Илимское городское поселение»

за ________________20____год
(месяц)

Приложение № 2
к Порядку ведения бюджетного учета по объектам в составе имущества казны 

на основании информации из Реестра муниципального имущества муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Акт сверки объектов имущества казны города Железногорска-Илимского
между отделом по управлению муниципальным имуществом и отделом бухгалтерского учета

и отчетности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
за ________________20____год

(месяц)                                                                                                                                                                                                                                __________                                                        
                                                                                                                                                                                                                                              (дата)

Наименование групп объектов

Отдел реестра муниципальной собственности Отдел бухгалтерского учета

Отклоне-
ние гр.5 
– гр. 9

Причина 
отклоне-

ния

Остаток имущества 
казны города на 

начало отчетного 
месяца

Стоимость имуще-
ства казны города в 

отчетном месяце

Остаток 
имущества 

казны города на 
конец отчетного 

месяца

Оста-
ток на 
начало 

отчетного 
месяца

Посту-
пление

Выбы-
тие

Остаток 
на конец 

отчет-
ного 

месяца
Посту-
пление

Выбы-
тие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего, в том числе:
Недвижимое имущество, состав-
ляющее казну города
Движимое имущество, составля-
ющее казну города
Нематериальные активы, состав-
ляющие казну города
Непроизведенные активы, со-
ставляющие казну города
Материальные запасы, составля-
ющие казну города
Недвижимое имущество конце-
дента, составляющее казну
Движимое имущество концеден-
та, составляющее казну
Непроизведенные активы (земля) 
концедента, составляющее казну

Отдел по управлению муниципальным имуществом:       

Начальник отдела           _________                       __________________
                                                     (подпись)                                (расшифровка подписи)
Исполнитель                    _______________                              ________                    ___________________
                                                           (должность)                                               (подпись)                            (расшифровка подписи)

Отдел бухгалтерского учета и отчетности:         

Начальник отдела            __________                      _________________
                                                        (подпись)                              (расшифровка подписи)
Исполнитель                      _______________                               ________                   __________________
                                                            (должность)                                                 (подпись)                           (расшифровка подписи)
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В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке формирования, одобрения и реа-
лизации мероприятий перечня проектов народных инициатив в муници-
пальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 
(Приложение к настоящему постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник город-
ской Думы и администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в сети Интернет www.zhel-ilimskoe.irkobl.
ru.

3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.
Глава муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»                                
А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Положения о порядке 

формирования, одобрения и реализации 
мероприятий перечня проектов народных 
инициатив в муниципальном образовании  

«Железногорск-Илимское городское поселение»
от 29.12.2018 г.                                                         № 934

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»  от 29.12.2018 г. № 934
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке формирования, одобрения и реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке формирования, одобрения и реали-

зации мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – Поло-
жение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и определяет порядок формирования, одобрения и реализации мероприятий 
перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» на соответствующий год (далее 
– Перечень).

1.2. Уполномоченным органом по осуществлению контроля за выполнением 
мероприятий Перечня является отдел социально-экономического развития ад-
министрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» (далее – Уполномоченный орган).

2. Порядок формирования и одобрения мероприятий перечня

2.1. Формирование мероприятий Перечня осуществляется путем проведения 
общественных обсуждений.

2.2. В срок не позднее 31 октября года, предшествующего году, в котором 
планируется реализация мероприятий Перечня, администрация муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – адми-
нистрация города Железногорска-Илимского) организует прием предложений в 
целях включения мероприятий в Перечень (далее – Предложения).

2.3. По итогам приема Предложений формируется рейтинг, в соответствии 
с которым определяется потребность в реализации тех или иных мероприятий.

2.4. В срок не позднее 31 декабря года, предшествующего году, в котором 
планируется реализация мероприятий Перечня, администрация города Желез-
ногорска-Илимского осуществляет обоснование стоимости товаров (работ, ус-
луг), входящих в состав мероприятий.

2.5. В срок не позднее 31 января года, в течение которого планируется реали-
зация мероприятий Перечня, администрация города Железногорска-Илимского, 
в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», утвержденным решением Думы Железногорск-И-
лимского городского поселения от 24 августа 2010 года № 196, организует про-
ведение публичных слушаний по вопросу одобрения проекта Перечня.

Представляемый на публичных слушаниях проект Перечня должен соответ-
ствовать следующим требованиям:

1) мероприятия проекта Перечня направлены на реализацию полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

2) период реализации мероприятий проекта Перечня – до 29 декабря года, в 
течение которого планируется реализация мероприятий Перечня;

3) отсутствие в проекте Перечня мероприятий по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту объектов муниципальной собственности му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
выполнению работ по обрезке деревьев, изготовлению паспортов отходов, энер-

гетического обследования объектов, схем тепло- и водоснабжения и водоотве-
дения, разработке проектной документации (за исключением проектной доку-
ментации на бурение скважин), формированию зон санитарной защиты скважин, 
получению лицензии на пользование участком недр, приобретению программно-
го обеспечения, мебели и легковых автомобилей для нужд администрации горо-
да Железногорска-Илимского, оргтехники, спецтехники, легковых автомобилей и 
оборудования, бывших в употреблении, ремонту объектов муниципальной соб-
ственности и муниципального жилищного фонда муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»;

4) мероприятия проекта Перечня не должны быть включены в государствен-
ные программы Иркутской области;

5) имущество, включая земельные участки, предназначенные для реализа-
ции мероприятий проекта Перечня, должно находиться в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» или передано муниципальному образованию «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» в установленном порядке;

6) софинансирование каждого мероприятия проекта Перечня за счет средств 
бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» определяется в соответствии с нормативно-правовыми актами Прави-
тельства Иркутской области.

2.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента проведения публичных слу-
шаний нормативным актом администрации города Железногорска-Илимского 
утверждаются:

1) проект Перечня по форме в соответствии с Приложением 1 к настоящему 
Положению;

2) перечень структурных подразделений администрации города Железногор-
ска-Илимского, ответственных за реализацию мероприятий, вошедших в проект 
Перечня (далее – Ответственные лица), по форме в соответствии с Приложени-
ем 2 к настоящему Положению.

3. Порядок утверждения мероприятий Перечня

3.1. Администрация города Железногорска-Илимского, в соответствии со 
сроками, утвержденными министерством экономического развития Иркутской 
области (далее – Министерство) на соответствующий год, представляет в Ми-
нистерство:

1) обращение администрации города Железногорска-Илимского о предо-
ставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софи-
нансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 
соответствующий год (далее – субсидия);

2) утвержденный проект Перечня, соответствующий требованиям, указан-
ным в подпунктах 1)-6) пункта 2.5 Раздела 2 настоящего Положения;

3) протокол проведения публичных слушаний по вопросу одобрения проекта 
Перечня;

4) копии документов, подтверждающих право муниципальной собственности 
(пользования) муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» на имущество, включая земельные участки, предназначенные 
для реализации мероприятий проекта Перечня;

5) выписку из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» на год, в течение кото-
рого планируется реализация мероприятий Перечня, подтверждающую наличие 
в бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
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поселение» бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий проекта Пе-
речня.

3.2. В случае отказа во включении Министерством мероприятий проекта Пе-
речня в сводный Перечень, администрация города Железногорска-Илимского 
в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня принятия соответствующего ре-
шения организует повторное направление документов, указанных в пункте 3.1 
Раздела 3 настоящего Положения, с учетом полученных замечаний, в порядке, 
установленном настоящим Положением.

3.3. После включения Министерством мероприятий проекта Перечня в 
сводный Перечень и принятия им решения о предоставлении субсидии муни-
ципальному образованию «Железногорск-Илимское городское поселение» 
Уполномоченный орган организует заключение соглашения о предоставлении 
субсидии между администрацией города Железногорска-Илимского и Министер-
ством (далее – Соглашение).

3.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения Соглашения 
администрация города Железногорска-Илимского предусматривает в бюджете 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
расходы на реализацию мероприятий Перечня.

3.5. Расходные обязательства по реализации мероприятий Перечня утвер-
ждаются нормативным актом администрации города Железногорска-Илимского 
в течение 5 (пяти) рабочих дней после внесения изменений в бюджет муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», указан-
ные в пункте 3.4 Раздела 3 настоящего Положения.

3.6. В случае утверждения Министерством мероприятий Перечня, ответ-
ственными лицами за реализацию которых являются муниципальные учреж-
дения, подведомственные администрации города Железногорска-Илимского, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней соответствующие Ответственные лица организу-
ют заключение соглашения о предоставлении субсидий на иные цели, не свя-
занные с возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (далее – субсидии на иные цели) между администрацией 
города Железногорска-Илимского и указанными муниципальными учреждения-
ми в целях реализации мероприятий Перечня.

4. Реализация мероприятий Перечня

4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня включения в бюджет муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» расхо-
дов на выполнение мероприятий Перечня, информация о планируемых закуп-
ках товаров (работ, услуг) (далее – Закупки) в целях реализации мероприятий 
Перечня предоставляется Ответственными лицами в сектор муниципального 
заказа администрации города Железногорска-Илимского.

4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Ответственными 
лицами информации о планируемых Закупках в сектор муниципального заказа 
администрации города Железногорска-Илимского, сотрудниками сектора муни-
ципального заказа администрации города Железногорска-Илимского вносятся 
изменения в план закупок и план-график закупок товаров, работ, услуг для му-
ниципальных нужд администрации города Железногорска-Илимского на год, в 
течение которого планируется реализация мероприятий Перечня.

4.3. В случае предоставления муниципальным учреждениям, подведом-
ственным администрации города Железногорска-Илимского, субсидии на иные 
цели для реализации мероприятий Перечня, соответствующие Ответственные 
лица организуют в течение 10 (десяти) рабочих дней организуют внесение изме-
нений в план финансово-хозяйственной деятельности и план закупок товаров, 
работ, услуг муниципального учреждения на год, в течение которого планируется 
реализация мероприятий Перечня, для отражения в них мероприятий Перечня.

4.4. Реализация мероприятий Перечня осуществляется Ответственными ли-
цами, в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (для ответственных 
лиц – структурных подразделений администрации города Железногорска-Илим-
ского), Федерального закона от 18 июля 2011 года

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (для ответственных лиц – муниципальных учреждений, подве-
домственных структурным подразделениям администрации города Железно-
горска-Илимского), утвержденными объемами финансирования мероприятий 
Перечня, согласно сводной бюджетной росписи бюджета муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» на год, в течение кото-
рого планируется реализация мероприятий Перечня.

4.5. Ответственные лица обеспечивают целевое, адресное и эффективное 
использование бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий 
Перечня.

4.6. Расходование бюджетных средств на реализацию мероприятий Переч-
ня осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

4.7. В случае образования экономии в результате осуществления закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, изменения конъ-
юнктуры цен, расторжения контракта, невыполнения мероприятий Перечня по 
иным причинам или необходимости перераспределения объемов финансирова-
ния на другие мероприятия Перечня (далее – экономия), соответствующие От-
ветственные лица в течение 2 (двух) рабочих дней со дня образования экономии 
направляют в Уполномоченный орган информацию о размере образовавшейся 
экономии по каждому мероприятию Перечня.

4.8. В срок до 31 октября года, в течение которого планируется реализа-
ция мероприятий Перечня, администрация города Железногорска-Илимского, 

в соответствии с представленной информацией о размере образовавшейся 
экономии, руководствуясь Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», утвержденным решением Думы Желез-
ногорск-Илимского городского поселения от 24 августа 2010 года № 196, органи-
зует проведение публичных слушаний по вопросу одобрения проекта перечня 
дополнительных проектов народных инициатив, соответствующего требовани-
ям, установленным подпунктами 1)-6) пункта 2.5 Раздела 2 настоящего Положе-
ния (далее – Дополнительный перечень), или Перечня с уточненным объемом 
финансирования мероприятий Перечня (далее – Уточненный перечень).

4.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента проведения публичных слу-
шаний нормативным актом администрации города Железногорска-Илимского 
утверждаются:

1) проект Дополнительного перечня и (или) проект Уточненного перечня по 
форме в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению;

3) перечень лиц, ответственных за реализацию мероприятий проектов на-
родных инициатив, вошедших в проект Дополнительного перечня и (или) Уточ-
ненного перечня, по форме в соответствии с Приложением 2 к настоящему По-
ложению.

4.10. В срок до 5 ноября года, в течение которого планируется реализация 
мероприятий Перечня, администрация города Железногорска-Илимского пред-
ставляет в Министерство:

1) обращение администрации города Железногорска-Илимского о предо-
ставлении Субсидии;

2) утвержденный проект Дополнительного перечня, соответствующий требо-
ваниям, указанным в подпунктах 1)-6) пункта 2.5 Раздела 2 настоящего Положе-
ния, и (или) утвержденный проект Уточненного перечня;

3) протокол проведения публичных слушаний по вопросу одобрения проекта 
Дополнительного перечня и (или) проекта Уточненного перечня;

4) копии документов, подтверждающих право собственности (пользования) 
администрации города Железногорска-Илимского на имущество, включая зе-
мельные участки, предназначенные для реализации мероприятий проекта До-
полнительного перечня.

4.11. В случае отказа во включении Министерством мероприятий проекта 
Дополнительного перечня в сводный Перечень администрация города Желез-
ногорска-Илимского в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня принятия со-
ответствующего решения организует повторное направление документов, ука-
занных в пункте 4.10 Раздела 4 настоящего Положения, с учетом полученных 
замечаний, в порядке, установленном настоящим Положением.

4.12. В течение 10 (десяти) рабочих дней после включения Министерством 
мероприятий проекта Дополнительного перечня и (или) Уточненного перечня в 
сводный Перечень администрация города Железногорска-Илимского предус-
матривает в бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» расходы на реализацию мероприятий Дополнительного 
перечня и (или) Уточненного перечня.

4.13. Расходные обязательства по реализации мероприятий Дополнитель-
ного перечня и (или) Уточненного перечня утверждаются нормативным актом 
администрации города Железногорска-Илимского в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после внесения изменений в бюджет муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение», указанные в пункте 4.12 Раздела 4 
настоящего Положения.

4.14. В случае утверждения Министерством мероприятий Дополнительного 
перечня и (или) Уточненного перечня, ответственными лицами за реализацию 
которых являются муниципальные учреждения, подведомственные структурным 
подразделениям администрации города Железногорска-Илимского, в течение 20 
(двадцати) рабочих дней администрация города Железногорска-Илимского ор-
ганизует предоставление указанным муниципальным учреждениям субсидии на 
иные цели в целях реализации мероприятий Дополнительного перечня и (или) 
Уточненного перечня.

4.15. После утверждения расходных обязательств по реализации мероприя-
тий Дополнительного перечня и (или) Уточненного перечня и (или) предоставле-
ния субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, подведомственным 
структурным подразделениям администрации города Железногорска-Илимско-
го, в целях реализации мероприятий Дополнительного перечня и (или) Уточнен-
ного перечня Ответственные лица осуществляют реализацию мероприятий До-
полнительного перечня и (или) Уточненного перечня в соответствии с Разделом 
4 настоящего Положения.

5. Направление отчетности

5.1. Ответственные лица направляют в Уполномоченный орган:
1) ежемесячно в срок до 3 (третьего) числа месяца информацию о ходе реа-

лизации мероприятий Перечня;
2) отчет об использовании Субсидии по форме в соответствии с Приложени-

ем 3 к настоящему Положению (далее – Отчет) и копии документов, подтвержда-
ющих выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров (далее – Копии 
документов), в срок не позднее 20 января года, следующего за годом, в течение 
которого планируется реализация мероприятий Перечня.

5.2. Уполномоченный орган направляет сводный Отчет и Копии документов в 
Министерство в срок не позднее 1 февраля года, следующего за годом, в тече-
ние которого планируется реализация мероприятий Перечня.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

 А.Ю. КОЗЛОВ
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Окончание. Начало на стр. 6, 7
Приложение № 1

к Положению о порядке формирования, одобрения и реализации 
мероприятий перечня проектов народных инициатив 

в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»
Перечень проектов народных инициатив на _____ год

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Приложение № 2
к Положению о порядке формирования, одобрения и реализации 

мероприятий перечня проектов народных инициатив 
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»

Перечень сотрудников администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», ответственных за реализацию мероприятий проектов народных инициатив в _____ году

Приложение № 3
к Положению о порядке формирования, одобрения и реализации 

мероприятий перечня проектов народных инициатив 
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ
из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на ______ год
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – МО ИО)

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок 
реализации

Объем 
финансирования – 

всего, руб.

в том числе из: Наименование пункта статьи ФЗ от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ»
областного 

бюджета, руб.
местного 

бюджета, руб.

1.
2.
…
n.
ИТОГО:   

    
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  ___________________   __________________
                                         (Подпись)                                    (Расшифровка)
Начальник отдела финансового планирования и контроля
администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  ___________________   __________________
                                         (Подпись)                                    (Расшифровка)
Начальник отдела социально-экономического развития
администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  ___________________   __________________
                                         (Подпись)                                    (Расшифровка)
Начальник структурного подразделения администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», ответственный за реализацию мероприятий перечня  ___________________   __________________
                                         (Подпись)                                    (Расшифровка)
…
Начальник структурного подразделения администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», ответственный за реализацию мероприятий перечня  ___________________   __________________
                                         (Подпись)                                    (Расшифровка)

№ 
п/п ФИО Должность Рабочий 

телефон Сотовый телефон e-mail Наименование мероприятия

1.
2.
…
n.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  ___________________   __________________
                                         (Подпись)                                    (Расшифровка)
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Наименование 
мероприятия
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гр. 5 – 
гр. 8

дополнительные 
мероприятия*

ИТОГО:

* – указываются мероприятия, включенные в перечень дополнительных проектов народных инициатив или перечень проектов народных инициатив с уточненным 
объемом финансирования мероприятий;
** – товарно-транспортная накладная, товарная накладная, акт приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и другие;
*** – гр. 13, 14, 15 заполняются в том случае, если объект не находится в муниципальной собственности.
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Продолжение на стр. 10

В целях обеспечения населения города Железногорска-Илимско-
го мясом, медом, сельскохозяйственной продукцией, в соответствии с 
Положением о порядке организации ярмарок на территории Иркутской 
области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и 

требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на ярмарках, организованных на территории Иркутской обла-
сти, утверждённым постановлением Правительства Иркутской области 
от 17 ноября 2010 года № 284-пп, администрация муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести в период с 14 января 2019 года по 31 де-

кабря 2019 года универсальную городскую ярмарку (далее – Ярмарка);
2. Определить план организации Ярмарки и продажи товаров на ней 

(Приложение 1).
3. Данное постановление опубликовать в газете «Вестник городской 

Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» и разместить на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в сети Интернет www.zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя Главы по инвестиционной политике и экономическому раз-
витию Найда Н.С.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об организации и проведении

универсальной городской ярмарки  
на территории города Железногорска-Илимского

от 10.01.2019 г.                                                              № 2

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»от 10.01.2019 г. № 2
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации универсальной городской ярмарки и продажи товаров на ней

Приложение 1
к плану мероприятий по организации

универсальной городской ярмарки
и продажи товаров на ней

ПОРЯДОК
организации универсальной городской ярмарки на территории города Железногорска-Илимского

1. Для проведения универсальной городской ярмарки (далее – Яр-
марка) на территории города Железногорска-Илимского выполнить сле-
дующие мероприятия:

1.1. Определить порядок организации Ярмарки на территории горо-
да Железногорска-Илимского (Приложение 1).

1.2. Определить схему размещения мест для продажи товаров на 
Ярмарке (Приложения 2-6).

1.3. Определить ассортимент продаваемых товаров на Ярмарке 
(Приложение 7).

1.4. Обеспечить регистрацию письменных заявок на участие в Яр-
марке.

1.5. Определить торговые места участникам Ярмарки в соответствии 
со схемой размещения мест для продажи товаров на ярмарке.

1.6. Обеспечить заключение договоров на уборку территории и вы-
воз твердых бытовых отходов со специализирующими компаниями.

1.7. Обеспечить соблюдение на территории, на которой организуется 
Ярмарка, установленных законодательством требований пожарной без-
опасности, охраны общественного порядка в период с 14 января 2019 
года по 31 декабря 2019 года.

1.8. Обеспечить в ходе проведения Ярмарки контроль за соблюдени-
ем ассортимента продаваемых товаров на ярмарке.

1.9. Обеспечить контроль за соблюдением занимаемых участниками 
Ярмарки мест схемы размещения мест для продажи товаров на ярмарке.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. КОЗЛОВ

1. Общие положения
1.1. Порядок организации универсальной городской ярмарки (далее – Ярмарка) 

и продажи товаров на ней разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» и Положением о порядке организации ярма-
рок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на ярмарках, организованных на территории Иркутской области», утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 года 
№ 284-пп.

1.2. Ярмарка организуется администрацией муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» (далее – организатор Ярмарки).

1.3. Режим работы Ярмарки:
– является сезонной и организована в целях реализации сезонного вида товаров 

на период с 14 января 2019 года по 31 декабря 2019 года;
– режим работы ярмарки: с 10.00 до 19.00 часов.
1.4. Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные пред-

приниматели, зарегистрированные в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, а также граждане – главы крестьянских (фермерских) хозяйств, 
члены таких хозяйств, граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, или занимаю-
щиеся садоводством, огородничеством, животноводством, которые имеют характери-
стику о предоставлении торгового места на ярмарке и (или) непосредственно осущест-
вляют на торговом месте деятельность по продаже товаров.

1.5. Торговые места размещаются в соответствии с утвержденной схемой раз-
мещения мест для продажи товаров на Ярмарке, свободного прохода покупателей и 
доступа к местам продажи товаров, а также с учетом законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения, пожарной безопасности.

2. Организация деятельности Ярмарки
2.1. Права и обязанности организатора Ярмарки:
– привлекает для участия в Ярмарке юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и оказание 
услуг, граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хо-

зяйство, или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством.
– размещает информацию о проведении Ярмарки в средствах массовой информа-

ции два раза в месяц во время проведения Ярмарки;
– обеспечивает охрану общественного порядка в месте проведения Ярмарки;
– рассматривает поступившие заявления, осуществляет их регистрацию;
– обеспечивает учет и размещение участников Ярмарки в соответствии с утверж-

денной схемой размещения торговых мест;
– выдает характеристику о предоставлении торгового места на Ярмарке;
2.2. Права и обязанности участника Ярмарки:
- осуществляет торговлю с лотков, палаток, автофургонов средней грузоподъем-

ности (2-5 тн);
– соблюдает предусмотренные законодательством РФ обязательные требования в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопас-
ности, ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, а 
также иные, предусмотренные для соответствующего вида деятельности обязатель-
ные требования;

– имеет информацию с указанием наименования юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя, юридического адреса;

– доводит до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о 
товарах (работах, услугах) и их изготовителях;

– обеспечивает вывоз мусора и уборку территории Ярмарки после завершения 
торгового дня;

– имеет в наличии документы, подтверждающие качество товара и личную меди-
цинскую книжку установленного образца;

– устанавливает на торговом месте соответствующие метрологическим правилам 
и нормам измерительные приборы, в случае если продажа на Ярмарке осуществляет-
ся с использованием средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и др.);

– имеет в наличии документы, удостоверяющие личность продавца, и докумен-
ты, подтверждающие ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, 
личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животно-
водством (в случае реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия). Указанные документы хранятся у участника Ярмарки в тече-
ние всего времени работы ярмарки и предъявляются по первому требованию органи-
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заторов Ярмарки, контролирующих (надзорных) органов, покупателей;
– физическое лицо, непосредственно осуществляющее на торговом месте дея-

тельность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на Ярмарке, долж-
но иметь личную нагрудную карточку с указанием своей фамилии, имени, отчества.

3. Порядок предоставления 
мест для продажи товаров на Ярмарке

3.1. Лицо, желающее принять участие в Ярмарке (заявитель), обращается с заяв-
лением о предоставлении места для продажи товаров к организатору Ярмарки в тече-
ние всего срока проведения ярмарки (Приложение 1 к настоящему Порядку). Начало 
срока подачи заявлений о предоставлении места для продажи товаров – 14 января 
2019 года.

3.2. К заявлению прилагаются копии документов, содержащих следующие сведе-
ния:

– полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том числе 
фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, 
место его нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 
юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений 
о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, – для юри-
дических лиц;

– фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпри-
нимателя, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации ин-
дивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесе-
ния сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей, – для индивидуальных предпринимателей;

– фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество гражданина, место его жи-
тельства, данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве, 
реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, ого-
родничеством, животноводством, – для граждан;

Прилагаемые к заявлению сведения подтверждаются оригиналами либо нотари-
ально удостоверенными копиями соответствующих документов.

3.3. Лицо, обратившееся с заявлением о предоставлении места для продажи това-
ров к организатору Ярмарки, предъявляет документ, удостоверяющий личность.

Если с заявлением о предоставлении места для продажи товаров обращается 
представитель заявителя, то в заявлении указываются сведения, перечисленные в п. 
3.2. Порядка, а также реквизиты документа, на основании которого осуществляется 
представительство.

3.4. Решение о предоставлении места для продажи товаров принимается органи-
затором Ярмарки в момент обращения заявителя.

3.5. Срок предоставления мест для продажи товаров устанавливается по соглаше-
нию между организатором Ярмарки и заявителем.

3.6. Основанием начала торговой деятельности является получение характеристи-
ки о предоставлении торгового места (Приложение 2 к настоящему Порядку). 

3.7. Основанием для отказа в предоставлении места для продажи товаров явля-
ется:

– отсутствие мест для продажи товаров;
– непредставление документов, указанных в пункте 3.2. Порядка.
3.8. Каждому заявителю предоставляется только одно место на Ярмарке.

4. Ответственность и контроль
4.1. Нарушение участником Ярмарки, непосредственно осуществляющим деятель-

ность по продаже товаров, требований настоящего Порядка является основанием для 
лишения участника Ярмарки торгового места.

4.2. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели несут 
ответственность за качество реализуемой продукции, за нарушение правил торговли, 
иные нарушения в порядке, установленном действующим законодательством.

4.3.   Контроль за соблюдением на Ярмарке правил, требований и норм, регламен-
тирующих торговую деятельность, осуществляется администрацией муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и контролирующими ор-
ганами в пределах своей компетенции.

4.4 Организатору Ярмарки в соответствии с антимонопольным законодательством 
Российской Федерации запрещается создавать дискриминационные условия при рас-
пределении торговых мест.

4.5. Организация и предоставление не предусмотренных схемой размещения тор-
говых мест не допускаются.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение 1
к Порядку организации универсальной городской ярмарки

на территории города Железногорска-Илимского
ПОРЯДОК

организации универсальной городской ярмарки на территории города Железногорска-Илимского
В отдел социально-экономического развития администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

З А Я В Л Е Н И Е
на предоставление торгового места на универсальной городской 

ярмарке на территории города Железногорска-Илимского

_____________________________________________________________
(для ЮЛ – наименование предприятия, для ИП и физ. лиц – Ф.И.О.)

_____________________________________________________________
(юридический адрес (для ЮЛ и ИП), адрес проживания (для физ. лиц), контактный телефон)

Прошу предоставить торговое место на универсальной городской ярмар-
ке на территории города Железногорска-Илимского:
1. Период торговли: ____________________________________________
2. Место торговли: _____________________________________________
3. Вид мелкорозничной торговли: _________________________________

4. Ассортимент реализуемых товаров: _____________________________
  ____________________________________________________
  ____________________________________________________
Даю согласие отделу социально-экономического развития администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» на обработку моих персональных данных посредством их 
получения в государственных и иных органах, органах местного самоу-
правления муниципальных образований Иркутской области и иных ор-
ганизаций.
Заявитель:______________________                             _____________________
                                                                                                                                    подпись
Сведения, указанные в заявлении и представленные документы досто-
верны.
Заявитель:______________________                             _____________________
                                                                                                                                 подпись

«_____» ___________________ 2019 г.

Приложение 2
к Порядку организации универсальной городской ярмарки

на территории города Железногорска-Илимского
ПОРЯДОК

организации универсальной городской ярмарки на территории города Железногорска-Илимского
Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение»

ХАРАКТЕРИСТИКА
о предоставлении торгового места на универсальной городской ярмарке на территории города Железногорска-Илимского

Номер ______________         Дата  «___» ________ 2019 г.
Выдано: _____________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                          (наименование хозяйствующего субъекта – для ЮЛ, Ф.И.О. – для ИП и физ. лиц)
Адрес местонахождения: ________________________________________________________________________________________________________
Тип объекта:  __________________________________________________________________________________________________________________
Место действия разрешения: _____________________________________________________________________________________________________
Заявленный ассортимент: _______________________________________________________________________________________________________
            ________________________________________________________________________________________________________
Режим работы: _________________________________________________________________________________________________________________
Особые условия: соблюдение правил торговли, санитарных норм, закона РФ «О защите прав потребителей».

Начальник ОСЭР / И.о. начальника ОСЭР       Ф.И.О.
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Приложение 2
к плану мероприятий по организации

универсальной городской ярмарки
и продажи товаров на ней

Схема размещения мест для продажи товаров 
на униерсальной городской ярмарке по адресу: 

г. Железногорск-Илимский, кв-л 8, район магазина № 26

Приложение 4
к плану мероприятий по организации

универсальной городской ярмарки
и продажи товаров на ней

Схема размещения мест для продажи товаров
на универсальной городской ярмарке по адресу: г. 

Железногорск-Илимский, район гостиницы «Магнетит»

Приложение 3
к плану мероприятий по организации

универсальной городской ярмарки
и продажи товаров на ней

Схема размещения мест для продажи товаров 
на универсальной городской ярмарке по адресу: г. 

Железногорск-Илимский, кв-л 8, район Торгового Центра

Приложение 5
к плану мероприятий по организации

универсальной городской ярмарки
и продажи товаров на ней

Схема размещения мест для продажи товаров
на универсальной городской ярмарке по адресу: 
г. Железногорск-Илимский, кв-л 10, район № 2а

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. КОЗЛОВ

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. КОЗЛОВ

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. КОЗЛОВ

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. КОЗЛОВ
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Приложение 6
к плану мероприятий по организации

универсальной городской ярмарки
и продажи товаров на ней

Схема размещения мест для продажи товаров
на универсальной городской ярмарке по адресу: 

г. Железногорск-Илимский, кв-л 6, 
район магазина «Сафина»

Приложение 7
к плану мероприятий по организации

универсальной городской ярмарки
и продажи товаров на ней

АССОРТИМЕНТ
реализуемых товаров на универсальной городской 

ярмарке на территории города Железногорска-Илимского

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. КОЗЛОВ

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. КОЗЛОВ

Январь – март 2019 года:
1. Масло растительное, сливочное;
2. Мед и медовая продукция;
3. Ягода свежезамороженная;
4. Мясо;
5. Рыба свежемороженная.
Апрель – июнь 2019 года:
1.Масло растительное, сливочное;
2.Мед и медовая продукция;
3.Ягода свежезамороженная;
4.Овощи,фрукты.
Июль – сентябрь 2019 года:
1. Овощи, фрукты;
2. Бахчевые культуры;
3. Масло растительное, сливочное;
4. Мед и медовая продукция;
5. Саженцы.
Октябрь – декабрь 2019 года:
1. Овощи;
2. Бахчевые культуры;
3. Масло растительное, сливочное;
4. Мед и медовая продукция;
5. Ягода свежезамороженная;
6. Мясо;
7. Рыба свежемороженная.

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона Российской Федерации 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 
Федерации от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить стоимость услуг, оказываемых специализированными служба-

ми по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению в соответствии со ст. 9 Федерального закона Российской Федерации 
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», близким 
родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение  согласно Приложению 
1. 

2.Установить стоимость услуг, оказываемых специализированными служба-
ми по вопросам похоронного дела в соответствии со ст. 12 Федерального закона 
Российской Федерации от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить 
ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином 
месте после установления органами внутренних дел его личности согласно При-
ложению 2.

3.Признать утратившим силу с 01.02.2019 года постановление администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» от 26.01.2018 года № 51 «Об утверждении стоимости гарантированного 
перечня услуг по погребению».

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы 
и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.02.2019 года.

6.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении стоимости  

гарантированного перечня услуг 
по погребению

от 10.01.2019 г.                                                              № 7

Приложение 1 к постановлению администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение"от 10.01.2019 г. № 7

Стоимость  гарантированного перечня услуг, оказываемых по вопросам похоронного дела администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» Нижнеилимского района

№ п/п  Перечень услуг Стоимость, руб.
1 Оформление   документов,    необходимых    для погребения бесплатно
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 1499,12
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)          2125,82
4 Копка могилы, погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 4038,76
Стоимость услуг - всего 7663,70
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Приложение 2 к постановлению администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение"от 10.01.2019 г. № 7

Стоимость услуг, оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела, 
при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего 

или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после 

установления органами внутренних дел его личности
№ п/п  Перечень услуг Стоимость, руб.
1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
2  Предоставление гроба 1499,12
3  Перевозка умершего на кладбище (в крематорий)          2125,82
4  Погребение 3759,49
5 Облачение тела 279,27
Стоимость услуг всего 7663,70

Окончание. Начало на стр.  12

В соответствии с главами 20, 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьями 14, 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Железногорск-И-
лимское городское поселение», утвержденного решением Думы Же-
лезногорск-Илимского городского поселения от 29.04.2008 г. № 35, 
Дума Железногорск-Илимского городского поселения 

РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 
2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сум-
ме 170 667,3 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, в сумме 59 598,9 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в сумме 178 997,3 
тыс. рублей;

размер дефицита бюджета муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» в сумме 8 330,0 тыс. рублей 
или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на пла-
новый период 2020 и 2021 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 
2020 год в сумме 172 788,6 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации», в сумме 59 598,9 тыс. рублей, на 2021 год в 
сумме 118 215,8 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в сумме 221,4 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2020 год в сумме 
180 936,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 3 034,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 126 464,8 тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 313,0 
тыс. рублей;

размер дефицита бюджета на 2020 год в сумме 8 148,0 тыс. ру-
блей или 7,2 % утвержденного общего годового объема доходов бюд-
жета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, 
на 2021 год в сумме 8 249,0 тыс. рублей или 7,0 % утвержденного 
общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.

3. Установить, что доходы бюджета муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», поступающие в 
2019-2021 годах, формируются за счет:

1) налоговых доходов, в том числе:
а) доходов от местных налогов в соответствии с нормативами, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;
б) доходов от региональных, федеральных налогов и сборов, в 

соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;

2) неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений.

4. Установить прогнозируемые доходы бюджета муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 1, 
2 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюдже-
та муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» согласно приложению 3 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» согласно приложению 4 
к настоящему решению. 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 5, 6 к 
настоящему решению. 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложениям 7, 8 к настоящему реше-
нию.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муни-
ципального образования «Железногорск – Илимское городское по-
селение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (по 
главным распорядителям средств бюджета муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение», разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов) согласно приложениям 9, 10 к настояще-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О бюджете муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское 
поселение» на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов
Принято на 20 заседании                               № 94
городской Думы четвертого созыва          от 10.01.2019 г.

Продолжение на стр. 14
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Продолжение. Начало на стр. 13

Продолжение на стр. 15

му решению. 

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реа-
лизацию муниципальных программ муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 11, 12 к 
настоящему решению.

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляе-
мых на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2019 год в сумме 30,0 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 30,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 30,0 тыс. рублей. 

12. Установить, что в расходной части бюджета муниципального 
образования «Железногорск – Илимское городское поселение» соз-
дается резервный фонд администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение»:

на 2019 год в сумме 200 тыс. рублей; 
на 2020 год в сумме 200 тыс. рублей; 
на 2021 год в сумме 200 тыс. рублей.

13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда в муниципальном образовании «Железногорск-И-
лимское городское поселение»:

на 2019 год в размере 3 867,1 тыс. рублей;
на 2020 год в размере 3 867,3 тыс. рублей;
на 2021 год в размере 3 867,3 тыс. рублей.
Установить, что бюджетные ассигнования муниципального дорож-

ного фонда в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское 
городское поселение» направляются на ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения на терри-
тории муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение».

14. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 19 Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Железно-
горск-Илимское городское поселение», утвержденным решением 
Думы Железногорск-Илимское городское поселение от 29 апреля 
2008 года № 35 (с изменениями), следующие дополнительные осно-
вания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюд-
жета муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»:

1) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации, утверждаемые Мини-
стерством финансов Российской Федерации, 

2)  уточнение кодов видов расходов классификации расходов 
бюджетов в целях отражения расходов в соответствии с Указания-
ми о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утверждаемыми Министерством финансов Российской 
Федерации;

3) внесение изменений в перечень и коды целевых статей рас-
ходов бюджетов муниципальных образований Иркутской области, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюд-
жетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, из областного бюджета, утверждае-
мые министерством финансов Иркутской области;

4) ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов 
местного самоуправления муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», муниципальных учреждений 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»;

5) распределение межбюджетных трансфертов бюджету муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» Законом Иркутской области «Об областном бюджете», иными 
законами Иркутской области, постановлениями (распоряжениями) 
Правительства Иркутской области, приказами органов государствен-
ной власти Иркутской области, поступление уведомлений по рас-
четам между бюджетами по межбюджетным трансфертам, а также 
уменьшение объемов бюджетных ассигнований по межбюджетным 
трансфертам, распределенных бюджету муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» Законом Иркут-
ской области «Об областном бюджете», иными законами Иркутской 
области, постановлениями (распоряжениями) Правительства Иркут-
ской области, приказами органов государственной власти Иркутской 
области, имеющих целевое назначение;

6) перераспределение бюджетных ассигнований между раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями, видами расходов на сумму 

средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, 
установленных для получения межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых бюджету муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в форме субсидий, в том числе путем 
введения новых кодов классификации расходов бюджета муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», - в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных соответствующему главному распорядителю средств бюджета 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение;

7) внесение изменений в установленном порядке в муниципаль-
ные программы муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» в пределах общей суммы, утвержденной 
по соответствующей муниципальной программе приложениями 11, 
12 настоящего решения. 

15. Установить, что в соответствии с абзацем пятым пункта 3 ста-
тьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» является использование (перераспределение) зарезервирован-
ных бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 0113 
«Другие общегосударственные вопросы» раздела 0100 «Общегосу-
дарственные вопросы» в размере 1 000,0 тыс. рублей на финансовое 
обеспечение расходных обязательств муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» по реализации ме-
роприятий перечня проектов народных инициатив, софинансируе-
мых за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета на ре-
ализацию мероприятий, включенных в перечень проектов народных 
инициатив на 2019 год.

16. Установить, что в соответствии с абзацем пятым пункта 3 ста-
тьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» является использование (перераспределение) зарезервиро-
ванных бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 
0503 «Благоустройство» раздела 0500 «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» в размере 300,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение 
расходных обязательств муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» по реализации мероприятий 
по благоустройству территории муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» согласно решению по-
стоянной комиссии Думы Железногорск-Илимского городского посе-
ления по социальной политике.

17. В случае изменения состава и (или) функций главных админи-
страторов доходов бюджета муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» или главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», а так-
же изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов 
классификации доходов бюджетов и классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов внесение изменений в перечень 
главных администраторов доходов бюджета муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение и перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», а также в состав закрепленных за ними кодов 
классификации доходов бюджетов или классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов осуществляется постановле-
нием администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» с последующим внесением 
изменений в настоящее решение.

18. Установить, что заключение и оплата муниципальными учреж-
дениями, муниципальными предприятиями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования «Железногорск – Илимское городское поселение», про-
изводятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств в структуре ведомственной классификации расходов бюдже-
та муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение». Принятые учреждениями, предприятиями обязатель-
ства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществля-
ется за счет средств бюджета муниципального образования «Же-
лезногорск – Илимское городское поселение» сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет 
средств бюджета муниципального образования «Железногорск-И-
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лимское городское поселение».

19. Установить, что оплата кредиторской задолженности по при-
нятым в предыдущие годы бюджетным обязательствам получате-
лей средств бюджета муниципального образования «Железногорск 
– Илимское городское поселение», сложившейся по состоянию на 
01 января 2019 года, осуществляется за счет средств бюджета му-
ниципального образования «Железногорск – Илимское городское по-
селение» в пределах, доведенных до получателя средств бюджета, 
лимитов бюджетных обязательств на 2019 год.

20. Установить, что в 2019-2021 годах за счет средств бюджета 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кро-
ме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, 
произведенных из выращенного на территории Российской Федера-
ции винограда), выполнением работ, оказанием услуг в случае:

1) субсидирования части затрат субъектов социального предпри-
нимательства;

2) осуществления субъектами малого и среднего предпринима-
тельства благоустройства территорий, прилегающих к объектам тор-
говли, общественного питания, бытовых услуг;

3) выполнения работ, оказания услуг по проведению независимой 
экспертизы на признание многоквартирных домов непригодными для 
проживания, в которых имеются жилые помещения муниципального 
жилищного фонда муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», соразмерно доле муниципальной 
собственности муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» в праве общей собственности на общее 
имущество многоквартирного дома;

4) оказания услуг по пассажирским перевозкам автомобильным 
транспортом общего пользования для отдельных категорий   граж-
дан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии 
с решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 
27.01.2009 № 96 «О порядке предоставления социальных проездных 
билетов отдельным категориям граждан в Железногорск-Илимском 
городском поселении»;

5) оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования по социально значимым маршру-
там с уровнем пассажиропотока, не обеспечивающим рентабельную 
работу;

6) оказания услуг по транспортному обслуживанию отдельных ка-
тегорий граждан на территории Железногорск-Илимского городского 
поселения».

21. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальных предпринимателей, а также физических лиц – производи-
телей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, 
цели, условия и порядок предоставления субсидий, указанных в 
пункте 20 настоящего решения, порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и 
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 
остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспече-
ния затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финан-
совом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя 
субсидии, источником финансового обеспечения  которых являются 
указанные субсидии), положения об обязательной проверке главным 
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предостав-
ляющим субсидию, и органом муниципального финансового контро-
ля муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями устанавливаются администрацией муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление».

22. Установить, что в 2019-2021 годах за счет средств бюджета 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» предоставляются субсидии (кроме субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность) муници-
пальному автономному учреждению «Оздоровительный комплекс»:

1) на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания, рассчитанного с учетом нормативных затрат на оказание им 
муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нор-
мативных затрат на содержание муниципального имущества.

2) на иные цели, связанные с:
организацией временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

23. Порядок предоставления субсидий, указанных в подпункте 1 
пункта 22 настоящего решения, устанавливается администрацией 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

Порядок определения объема и условия предоставления субси-
дий, указанных в подпункте 2 пункта 22 настоящего решения, уста-
навливается администрацией муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение.

24. Утвердить предельный объем муниципального долга муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние»:

на 2019 год в размере 111 068,4 тыс. рублей;
на 2020 год в размере 113 189,7 тыс. рублей;
на 2021 год в размере 117 994,4 тыс. рублей.

25. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение»:

по состоянию на 01 января 2020 года в размере 8 330,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» - 0 тыс. рублей;

по состоянию на 01 января 2021 года в размере 16 458,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» - 0 тыс. рублей;

по состоянию на 01 января 2022 года в размере 24 727,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» - 0 тыс. рублей.

26. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального 
долга муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»:

на 2019 год – 100,0 тыс. рублей,
на 2020 год – 100,0 тыс. рублей,
на 2021 год – 100,0 тыс. рублей. 

27. Утвердить программу муниципальных внутренних заимство-
ваний муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложениям 13,14 к настоящему решению.

28. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Железногорск – Илимское 
городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложениям 15, 16 к настоящему решению.

29. Администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» опубликовать настоящее 
решение в газете «Вестник городской Думы и администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в сети Интернет.

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

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. Зайдулин
Глава муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
                                        А.Ю. Козлов

Продолжение. Начало на стр. 13, 14

Продолжение на стр. 16
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Продолжение. Начало на стр. 13, 14, 15
Приложение 1 

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от «10» января 2019 года № 94

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019 ГОД                                                     тыс. рублей

Наименование Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 111 068,4

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 69 312,0

Налог на доходы физических лиц 000  1 01 02000 01 0000 110 69 312,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 3 863,3

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 3 863,3

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 17 750,0
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 3 950,0
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 13 800,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 19 885,4
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  000 1 11 05000 00 0000 120 17 343,7

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  000 1 11 09000 00 0000 120 2 541,7

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 0,0

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

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 102,4

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной  и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 14 02000 00 0000 000 102,4

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

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд 000 1 16 330000 00 0000 140 0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 0,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 155,3

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 155,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 59 598,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 59 598,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 59 377,5

Прочие субсидии    000 2 02 29999 00 0000 150   59 377,5

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 221,4

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 221,4

ИТОГО ДОХОДОВ 170 667,3
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Продолжение на стр. 18

Продолжение. Начало на стр. 13, 14, 15, 16
Приложение 2 

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от «10» января 2019 года № 94

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

                                      тыс. рублей 

Наименование Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Сумма

2020 2021

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 113 189,7 117 994,4

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 73 055,0 77 876,0

Налог на доходы физических лиц 000  1 01 02000 01 0000 110 73 055,0 77 876,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 3 863,3 3 863,3

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 3 863,3 3 863,3

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 17 800,0 17 800,0

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

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 13 800,0 13 800,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 18 295,6 18 397,8

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  000 1 11 05000 00 0000 120 15 943,6 16 290,9

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  000 1 11 09000 00 0000 120 2 352,0 2 106,9

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 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 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 86,9 40,3

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 14 02000 00 0000 000 86,9 40,3

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

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

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 0,0 0,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 88,9 17,0

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 88,9 17,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 59 598,9 221,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 59 598,9 221,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 59 377,5 0,0

Прочие субсидии    000 2 02 29999 00 0000 150   59 377,5 0,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 221,4 221,4

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 221,4 221,4

ИТОГО ДОХОДОВ 172 788,6 118 215,8
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Приложение 3 

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от «10» января 2019 года № 94

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

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов местного бюджета 
главного администратора 

доходов
доходов местного 

бюджета
903 администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

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

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

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

903 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)
903 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями
903 1 11 09035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских поселений

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

903 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских поселений

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

903 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
903 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

903 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских поселений

903 1 16 46000 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муни-
ципальных дорожных фондов городских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

903 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
903 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
903 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
903 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
903 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
903 2 02 19999 13 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских поселений
903 2 02 25497 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

903 2 02 25527 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

903 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
903 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
903 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений  на  выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
903 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
903 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

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

903 2 18 05020 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
903 2 18 05030 13 0000 150 Доходы  бюджетов городских поселений  от  возврата  иными организациями остатков субсидий прошлых лет
903 2 19 25497 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов городских поселений
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903 2 19 25527 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства из бюджетов городских поселений

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

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

Приложение 4 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от « 10 » января 2019 года № 94

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Приложение 5 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от «10» января 2019 года № 94

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ
 И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджетаглавного администра-

тора источников
источников финансирования 
дефицита местного бюджета

903 администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
903 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  городских поселений  в валюте Российской Федерации 
903 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
903 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации
903 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

                              тыс. рублей

Наименование РзПР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 50 572,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 2 498,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 1 807,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 41 817,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 1 276,5
Резервные фонды 0111 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 2 973,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 301,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 14,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 286,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 27 842,3
Общеэкономические вопросы 0401 220,7
Транспорт 0408 2 275,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 24 742,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 604,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 18 976,2
Жилищное хозяйство 0501 2 430,0
Коммунальное хозяйство 0502 674,8
Благоустройство 0503 15 871,4
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ОБРАЗОВАНИЕ 0700 928,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 100,0
Молодежная политика 0707 828,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 750,0
Пенсионное обесечение 1001 250,0
Социальное обесечение населения 1003 500,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 79 526,7
Физическая культура 1101 79 502,7
Массовый спорт 1102 24,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 100,0
ИТОГО РАСХОДОВ 178 997,3

Приложение 6 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от «10» января 2019 года № 94

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

                   тыс. рублей 

Наименование РзПР
Сумма

2020 2021

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 50 109,6 50 454,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 2 458,5 2 498,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 1 767,1 1 807,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 41 390,9 41 555,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 1 213,2 1 248,5

Резервные фонды 0111 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 3 079,9 3 145,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 144,5 244,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 144,5 244,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 27 012,2 30 300,5
Общеэкономические вопросы 0401 220,7 220,7

Транспорт 0408 2 275,0 2 275,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 23 898,5 27 174,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 618,0 630,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 19 355,6 20 374,0
Жилищное хозяйство 0501 2 430,0 2 430,0

Коммунальное хозяйство 0502 268,2 283,0

Благоустройство 0503 16 657,4 17 661,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 928,1 928,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 100,0 100,0

Молодежная политика 0707 828,1 828,1
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 750,0 750,0
Пенсионное обесечение 1001 250,0 250,0

Социальное обесечение населения 1003 500,0 500,0

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 79 502,6 17 000,0
Физическая культура 1101 79 502,6 17 000,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 100,0 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 100,0 100,0

ИТОГО РАСХОДОВ 177 902,6 120 151,8

Приложение 7 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от «10» января 2019 года № 94

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, 
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД

                          тыс. рублей

Наименование РзПР КЦСР КВР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 50 572,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 2 498,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0102 80 0 00 00000 2 498,5
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0102 80 1 00 00000 2 498,5
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0102 80 1 01 00000 2 498,5
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0102 80 1 01 40100 2 498,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0102 80 1 01 40100 100 2 498,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 1 807,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0103 80 0 00 00000 1 807,1
Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 00 00000 1 807,1
Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 01 00000 1 756,1
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 01 40100 1 756,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0103 80 3 01 40100 100 1 756,1

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 02 00000 51,0
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 02 40100 51,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 80 3 01 40100 200 51,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 41 817,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0104 80 0 00 00000 41 817,5
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0104 80 2 00 00000 41 817,5
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0104 80 2 01 00000 41 817,5
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 80 2 01 40100 41 817,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 80 2 01 40100 100 38 279,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 80 2 01 40100 200 3 534,9
Иные бюджетные ассигнования 0104 80 2 01 40100 800 3,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 1 276,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0106 80 0 00 00000 1 276,5
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Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 00 00000 1 276,5
Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 01 00000 1 240,5
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 01 40100 1 240,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0106 80 4 01 40100 100 1 240,5

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 02 00000 36,0
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 02 40100 36,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 80 4 02 40100 200 36,0
Резервные фонды 0111 200,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0111 80 0 00 00000 200,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 0111 80 5 00 00000 200,0
Резервный фонд администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0111 80 5 00 43000 200,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 80 5 00 43000 800 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 2 973,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0113 80 0 00 00000 0,7
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0113 80 2 00 00000 0,7
Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с нормативно-правовыми актами Иркутской области 0113 80 2 ГП 00000 0,7
Финансовое обеспечение реализации областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 0113 80 2 ГП 73150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 80 2 ГП 73150 200 0,7
Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0113 81 0 00 00000 229,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 81 1 00 00000 229,1
Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» 0113 81 1 00 44000 229,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 81 1 00 44000 200 204,9
Иные бюджетные ассигнования 0113 81 1 00 44000 800 24,2
Выполнение других обязательств муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0113 82 0 00 00000 2 743,3
Развитие международных дружеских связей с городом-побратимом Саката (Япония) 0113 82 1 00 00000 63,0
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 0113 82 1 00 45000 63,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 1 00 45000 200 63,0
Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий, участие в поздравительных мероприятиях 0113 82 2 00 00000 377,3
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 0113 82 2 00 45000 377,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 2 00 45000 200 377,3
Присвоение звания «Почетный гражданин города Железногорск-Илимский» 0113 82 3 00 00000 97,5
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 0113 82 3 00 45000 97,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 3 00 45000 200 67,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 82 3 00 45000 300 30,0
Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в средствах массовой информации и 
на официальном сайте 0113 82 4 00 00000 1 128,7

Мероприятия по информационному освещению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте 0113 82 4 00 46000 1 128,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 4 00 46000 200 1 128,7
Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования 0113 82 5 00 00000 1 076,8
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии 0113 82 5 00 S0000 1 000,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0113 82 5 00 S2370 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 S2370 800 1 000,0
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 0113 82 5 00 45000 76,8
Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 45000 800 76,8
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 301,3
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 14,8
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 0309 83 0 00 00000 14,8
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 0309 83 0 00 62000 14,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 83 0 00 62000 200 14,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 286,5
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0314 79 1 00 00000 4,0

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма и экстремизма 0314 79 1 00 62100 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79 1 00 62100 200 4,0
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 0314 79 2 00 00000 282,5
Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 0314 79 2 00 62200 282,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79 2 00 62200 200 282,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 27 842,3
Общеэкономические вопросы                                   0401 220,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0401 80 0 00 00000 220,7
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0401 80 2 00 00000 220,7
Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с нормативно-правовыми актами Иркутской области 0401 80 2 ГП 00000 220,7
Финансовое обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами 0401 80 2 ГП 73100 44,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0401 80 2 ГП 73100 100 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 80 2 ГП 73100 200 2,1
Финансовое обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 0401 80 2 ГП 73110 176,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0401 80 2 ГП 73110 100 168,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 80 2 ГП 73110 200 8,4
Транспорт 0408 2 275,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 85 1 00 00000 2 275,0
Мероприятия, направленные на организацию транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 0408 85 1 00 63000 2 275,0
Иные бюджетные ассигнования 0408 85 1 00 63000 800 2 275,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 24 742,2
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» 0409 79 5 00 00000 11 393,4

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии 0409 79 5 00 S0000 9 360,0
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 79 5 00 S2450 9 360,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79 5 00 S2450 200 9 360,0
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 0409 79 5 00 64100 2 033,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79 5 00 64100 200 2 033,4
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 86 0 00 00000 13 348,8
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 0409 86 0 00 64100 13 183,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 0 00 64100 200 13 183,2
Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 0409 86 0 00 64200 165,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 0 00 64200 200 165,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 604,4

Муниципальная программа «Экономическое развитие и потребительский рынок» 0412 79 6 00 00000 304,6

Мероприятия, направленные на экономическое развитие и потребительский рынок 0412 79 6 00 64300 154,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79 6 00 64300 200 104,6
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Иные бюджетные ассигнования 0412 79 6 00 64300 800 50,0
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 0412 79 6 00 L0000 150,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпри-
нимательства 0412 79 6 00 L5271 150,0

Иные бюджетные ассигнования 0412 79 6 00 L5271 800 150,0
Реализация политики в области землеустройства и землепользования 0412 87 0 00 00000 299,8
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 87 0 00 64400 299,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 87 0 00 64400 200 299,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 18 976,2
Жилищное хозяйство 0501 2 430,0
Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения « 0501 79 3 00 00000 50,0
Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 0501 79 3 00 65000 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0501 79 3 00 65000 800 50,0
Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 0501 88 2 00 00000 2 360,0
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту муниципального жилищного фонда 0501 88 2 00 65200 2 360,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 88 2 00 65200 200 2 360,0
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 88 3 00 00000 20,0
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 88 3 00 65300 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 88 3 00 65300 200 20,0
Коммунальное хозяйство 0502 674,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 0 00 00000 674,8
Постановка на учет и оформление права муниципальной собственности на объекты коммунальной инфраструктуры города 0502 89 0 00 65400 280,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 89 0 00 65400 200 280,0
Расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 0 00 65500 394,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 89 0 00 65500 200 394,8
Благоустройство 0503 15 871,4
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0503 79 8 00 00000 100,0
Мероприятия по обеспечению энергосбережения и энергоэффективности 0503 79 8 00 65600 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79 8 00 65600 200 100,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-Илимский» 0503 79 В 00 00000 2 896,4
Благоустройство дворовых территорий 0503 79 В 01 00000 1 500,0
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 0503 79 В 01 L0000 1 500,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 0503 79 В 01 L5551 1 500,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 79 В 01 L5551 800 1 500,0
Благоустройство общественных территорий 0503 79 В 02 00000 1 000,0
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 0503 79 В 02 L0000 1 000,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 0503 79 В 02 L5551 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 79 В 02 L5551 800 1 000,0
Прочие мероприятия программы 0503 79 В 03 00000 396,4
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0503 79 В 03 65700 396,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79 В 03 65700 200 396,4
Благоустройство территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 0 00 00000 12 875,0
Уличное освещение 0503 90 1 00 00000 6 577,6
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 1 00 65700 6 577,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 1 00 65700 200 6 577,6
Озеленение 0503 90 2 00 00000 446,2
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 2 00 65700 446,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 2 00 65700 200 446,2
Организация и содержание мест захоронения 0503 90 3 00 00000 540,2
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 3 00 65700 540,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 3 00 65700 200 540,2
Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 4 00 00000 5 311,0
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 4 00 65700 5 311,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 4 00 65700 200 5 011,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 90 4 00 65700 800 300,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 928,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 100,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0705 80 0 00 00000 100,0
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0705 80 2 00 00000 100,0
Расходы на реализацию мероприятий по профессиональному развитию работников органов местного самоуправления 0705 80 2 00 40110 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 80 2 00 40110 200 100,0
Молодежная политика 0707 828,1
Муниципальная программа «Молодежь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0707 79 9 00 00000 828,1
Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 0707 79 9 01 00000 306,0
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 0707 79 9 01 66100 306,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0707 79 9 01 66100 100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 79 9 01 66100 200 286,0
Подпрограмма «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» 0707 79 9 02 00000 522,1
Мероприятия по привлечению занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 0707 79 9 02 66200 522,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 79 9 02 66200 600 522,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 750,0
Пенсионное обеспечение 1001 250,0
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии Главе муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», пенсии за выслугу лет гражданам, замещавщим должности муници-
пальной службы 1001 94 0 00 00000 250,0

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 1001 94 0 00 67100 125,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67100 300 125,0
Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости лицам, замещавшим должность Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 1001 94 0 00 67200 125,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67200 300 125,0
Социальное обеспечение населения 1003 500,0
Муниципальная программа  «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» 1003 79 Б 00 00000 500,0
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 1003 79 Б 00 L0000 500,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 79 Б 00 L4970 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79 Б 00 L4970 300 500,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 79 526,7
Физическая культура 1101 79 502,7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» 1101 79 А 00 00000 79 502,7
Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных автономных учреждений 1101 79 А 00 68000 17 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79 А 00 68000 600 17 000,0
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии 1101 79 А 00 S0000 62 502,7
Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта 1101 79 А 00 S2630 62 502,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79 А 00 S2630 200 62 502,7
Массовый спорт 1102 24,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 1102 79 А 00 00000 24,0



Â
å
ñ
òí

è
ê

2
6

№
 2 (447) от 17.01.2019Продолжение на стр. 27

Продолжение. Начало на стр. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры муниципального образования 1102 79 А 00 68100 24,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1102 79 А 00 68100 400 24,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАСРТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 100,0
Исполнение обязательств по внутренним муниципальным заимствованиям 1301 93 0 00 00000 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 93 0 00 69000 100,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 93 0 00 69000 700 100,0
ИТОГО РАСХОДОВ 178 997,3

Приложение 8 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от «10» января 2019 года № 94

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, 
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

                   тыс. рублей 

Наименование РзПР КЦСР КВР
Сумма

2020 2021
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 50 109,6 50 454,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 2 458,5 2 498,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0102 80 0 00 00000 2 458,5 2 498,5
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0102 80 1 00 00000 2 458,5 2 498,5
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0102 80 1 01 00000 2 458,5 2 498,5
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0102 80 1 01 40100 2 458,5 2 498,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 0102 80 1 01 40100 100 2 458,5 2 498,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 1 767,1 1 807,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0103 80 0 00 00000 1 767,1 1 807,1
Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 00 00000 1 767,1 1 807,1
Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 01 00000 1 716,1 1 756,1
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 01 40100 1 716,1 1 756,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 0103 80 3 01 40100 100 1 716,1 1 756,1

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 02 00000 51,0 51,0
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 02 40100 51,0 51,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 80 3 01 40100 200 51,0 51,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 41 390,9 41 555,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0104 80 0 00 00000 41 390,9 41 555,3
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0104 80 2 00 00000 41 390,9 41 555,3
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0104 80 2 01 00000 41 390,9 41 555,3
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 80 2 01 40100 41 390,9 41 555,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 0104 80 2 01 40100 100 38 277,9 38 277,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 80 2 01 40100 200 3 109,9 3 274,3
Иные бюджетные ассигнования 0104 80 2 01 40100 800 3,1 3,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 1 213,2 1 248,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0106 80 0 00 00000 1 213,2 1 248,5
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Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 00 00000 1 213,2 1 248,5
Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 01 00000 1 205,2 1 240,5
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 01 40100 1 205,2 1 240,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 0106 80 4 01 40100 100 1 205,2 1 240,5

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 02 00000 8,0 8,0
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 02 40100 8,0 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 80 4 02 40100 200 8,0 8,0
Резервные фонды 0111 200,0 200,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0111 80 0 00 00000 200,0 200,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 0111 80 5 00 00000 200,0 200,0
Резервный фонд администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0111 80 5 00 43000 200,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 80 5 00 43000 800 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 3 079,9 3 145,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0113 80 0 00 00000 0,7 0,7
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0113 80 2 00 00000 0,7 0,7
Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с нормативно-правовыми актами Иркутской области 0113 80 2 ГП 00000 0,7 0,7
Финансовое обеспечение реализации областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 0113 80 2 ГП 73150 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 80 2 ГП 73150 200 0,7 0,7
Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0113 81 0 00 00000 195,1 192,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 81 1 00 00000 195,1 192,6
Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 0113 81 1 00 44000 195,1 192,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 81 1 00 44000 200 170,9 168,4
Иные бюджетные ассигнования 0113 81 1 00 44000 800 24,2 24,2
Выполнение других обязательств муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0113 82 0 00 00000 2 884,1 2 952,2
Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий,  участие в поздравительных мероприятиях 0113 82 2 00 00000 382,3 388,0
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых меро-
приятий 0113 82 2 00 45000 382,3 388,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 2 00 45000 200 382,3 388,0
Присвоение звания «Почетный гражданин города Железногорск-Илимский» 0113 82 3 00 00000 30,0 30,0
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых меро-
приятий 0113 82 3 00 45000 30,0 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 82 3 00 45000 300 30,0 30,0
Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в средствах массовой 
информации и на официальном сайте 0113 82 4 00 00000 1 394,1 1 456,8

Мероприятия по информационному освещению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 
средствах массовой информации и на официальном сайте 0113 82 4 00 46000 1 394,1 1 456,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 4 00 46000 200 1 394,1 1 456,8

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования 0113 82 5 00 00000 1 077,7 1 077,4
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии 0113 82 5 00 S0000 1 000,0 1 000,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0113 82 5 00 S2370 1 000,0 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 S2370 800 1 000,0 1 000,0
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых меро-
приятий 0113 82 5 00 45000 76,4 76,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 45000 800 76,4 76,0
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета 0113 82 5 00 47000 1,3 1,4
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Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 47000 800 1,3 1,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 144,5 244,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 144,5 244,3
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0314 79 1 00 00000 4,0 4,0

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма и экстремизма 0314 79 1 00 62100 4,0 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79 1 00 62100 200 4,0 4,0
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 0314 79 2 00 00000 140,5 240,3
Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 0314 79 2 00 62200 140,5 240,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79 2 00 62200 200 140,5 240,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 27 012,2 30 300,5
Общеэкономические вопросы                                   0401 220,7 220,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0401 80 0 00 00000 220,7 220,7
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0401 80 2 00 00000 220,7 220,7
Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с нормативно-правовыми актами Иркутской области 0401 80 2 ГП 00000 220,7 220,7
Финансовое обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами 0401 80 2 ГП 73100 44,1 44,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 0401 80 2 ГП 73100 100 42,0 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 80 2 ГП 73100 200 2,1 2,1
Финансовое обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 0401 80 2 ГП 73110 176,6 176,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 0401 80 2 ГП 73110 100 168,2 168,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 80 2 ГП 73110 200 8,4 8,4
Транспорт 0408 2 275,0 2 275,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 85 1 00 00000 2 275,0 2 275,0
Мероприятия, направленные на организацию транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 0408 85 1 00 63000 2 275,0 2 275,0
Иные бюджетные ассигнования 0408 85 1 00 63000 800 2 275,0 2 275,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 23 898,5 27 174,0
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» 0409 79 5 00 00000 10 105,3 12 586,4

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии 0409 79 5 00 S0000 7 960,0 0,0

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения 0409 79 5 00 S2450 7 960,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79 5 00 S2450 200 7 960,0 0,0
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 0409 79 5 00 64100 2 145,3 12 586,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79 5 00 64100 200 2 145,3 12 586,4
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 86 0 00 00000 13 793,2 14 587,6
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 0409 86 0 00 64100 13 619,5 14 405,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 0 00 64100 200 13 619,5 14 405,1
Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 0409 86 0 00 64200 173,7 182,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 0 00 64200 200 173,7 182,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 618,0 630,8
Муниципальная программа «Экономическое развитие и потребительский рынок» 0412 79 6 00 00000 318,0 330,8
Мероприятия, направленные на экономическое развитие и потребительский рынок 0412 79 6 00 64300 162,0 168,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79 6 00 64300 200 110,0 114,8
Иные бюджетные ассигнования 0412 79 6 00 64300 800 52,0 54,0

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 0412 79 6 00 L0000 156,0 162,0
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Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодеж-
ного предпринимательства 0412 79 6 00 L5271 156,0 162,0

Иные бюджетные ассигнования 0412 79 6 00 L5271 800 156,0 162,0
Реализация политики в области землеустройства и землепользования 0412 87 0 00 00000 300,0 300,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 87 0 00 64400 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 87 0 00 64400 200 300,0 300,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 19 355,6 20 374,0
Жилищное хозяйство 0501 2 430,0 2 430,0
Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения « 0501 79 3 00 00000 50,0 50,0
Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 0501 79 3 00 65000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0501 79 3 00 65000 800 50,0 50,0
Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 0501 88 2 00 00000 2 360,0 2 360,0
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту муниципального жилищного фонда 0501 88 2 00 65200 2 360,0 2 360,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 88 2 00 65200 200 2 360,0 2 360,0
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 88 3 00 00000 20,0 20,0
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 88 3 00 65300 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 88 3 00 65300 200 20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 0502 268,2 283,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 0 00 00000 268,2 283,0
Расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 0 00 65500 268,2 283,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 89 0 00 65500 200 268,2 283,0
Благоустройство 0503 16 657,4 17 661,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-Илимский» 0503 79 В 00 00000 2 911,7 2 911,7
Благоустройство дворовых территорий 0503 79 В 01 00000 1 500,0 1 500,0
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 0503 79 В 01 L0000 1 500,0 1 500,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 0503 79 В 01 L5551 1 500,0 1 500,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 79 В 01 L5551 800 1 500,0 1 500,0
Благоустройство общественных территорий 0503 79 В 02 00000 1 000,0 1 000,0

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 0503 79 В 02 L0000 1 000,0 1 000,0

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 0503 79 В 02 L5551 1 000,0 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 79 В 02 L5551 800 1 000,0 1 000,0
Прочие мероприятия программы 0503 79 В 03 00000 411,7 411,7
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0503 79 В 03 65700 411,7 411,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79 В 03 65700 200 411,7 411,7
Благоустройство территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 0 00 00000 13 745,7 14 749,3
Уличное освещение 0503 90 1 00 00000 7 297,1 7 635,2
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 1 00 65700 7 297,1 7 635,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 1 00 65700 200 7 297,1 7 635,2
Озеленение 0503 90 2 00 00000 470,8 496,7
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 2 00 65700 470,8 496,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 2 00 65700 200 470,8 496,7
Организация и содержание мест захоронения 0503 90 3 00 00000 613,4 644,6

Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 3 00 65700 613,4 644,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 3 00 65700 200 613,4 644,6

Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 4 00 00000 5 364,4 5 972,8

Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 4 00 65700 5 364,4 5 972,8



Â
å
ñ
òí

è
ê

3
0

№
 2 (447) от 17.01.2019Продолжение на стр. 31

Продолжение. Начало на стр. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 4 00 65700 200 5 064,4 5 672,8
Иные бюджетные ассигнования 0503 90 4 00 65700 800 300,0 300,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 928,1 928,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 100,0 100,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0705 80 0 00 00000 100,0 100,0

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0705 80 2 00 00000 100,0 100,0
Расходы на реализацию мероприятий по профессиональному развитию работников органов местного самоуправления 0705 80 2 00 40110 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 80 2 00 40110 200 100,0 100,0
Молодежная политика 0707 828,1 828,1
Муниципальная программа «Молодежь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0707 79 9 00 00000 828,1 828,1
Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 0707 79 9 01 00000 306,0 306,0
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 0707 79 9 01 66100 306,0 306,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 0707 79 9 01 66100 100 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 79 9 01 66100 200 286,0 286,0
Подпрограмма «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» 0707 79 9 02 00000 522,1 522,1
Мероприятия по привлечению занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 0707 79 9 02 66200 522,1 522,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 79 9 02 66200 600 522,1 522,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 750,0 750,0
Пенсионное обеспечение 1001 250,0 250,0
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии Главе муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
пенсии за выслугу лет гражданам, замещавщим должности муниципальной службы 1001 94 0 00 00000 250,0 250,0

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 1001 94 0 00 67100 125,0 125,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67100 300 125,0 125,0
Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости лицам, замещавшим должность Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 1001 94 0 00 67200 125,0 125,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67200 300 125,0 125,0
Социальное обеспечение населения 1003 500,0 500,0
Муниципальная программа  «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» 1003 79 Б 00 00000 500,0 500,0
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии, 
в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 1003 79 Б 00 L0000 500,0 500,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 79 Б 00 L4970 500,0 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79 Б 00 L4970 300 500,0 500,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 79 502,6 17 000,0
Физическая культура 1101 79 502,6 17 000,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» 1101 79 А 00 00000 79 502,6 17 000,0
Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных автономных учреждений 1101 79 А 00 68000 17 000,0 17 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79 А 00 68000 600 17 000,0 17 000,0
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии 1101 79 А 00 S0000 62 502,6 0,0
Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта 1101 79 А 00 S2630 62 502,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79 А 00 S2630 200 62 502,6 0,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАСРТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 100,0 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 100,0 100,0
Исполнение обязательств по внутренним муниципальным заимствованиям 1301 93 0 00 00000 100,0 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 93 0 00 69000 100,0 100,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 93 0 00 69000 700 100,0 100,0
ИТОГО РАСХОДОВ 177 902,6 120 151,8
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Приложение 9 

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от «10» января 2019 года № 94

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019 ГОД

                   тыс. рублей 

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР Сумма
администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 178 997,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 50 572,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 903 0102 2 498,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0102 80 0 00 00000 2 498,5
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0102 80 1 00 00000 2 498,5
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0102 80 1 01 00000 2 498,5
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0102 80 1 01 40100 2 498,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 903 0102 80 1 01 40100 100 2 498,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 903 0103 1 807,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0103 80 0 00 00000 1 807,1
Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 00 00000 1 807,1
Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 01 00000 1 756,1
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 01 40100 1 756,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 903 0103 80 3 01 40100 100 1 756,1

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 02 00000 51,0
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 02 40100 51,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 80 3 01 40110 200 51,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 0104 41 817,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0104 80 0 00 00000 41 817,5

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0104 80 2 00 00000 41 817,5
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0104 80 2 01 00000 41 817,5
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0104 80 2 01 40100 41 817,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 903 0104 80 2 01 40100 100 38 279,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0104 80 2 01 40100 200 3 534,9
Иные бюджетные ассигнования 903 0104 80 2 01 40100 800 3,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 0106 1 276,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0106 80 0 00 00000 1 276,5
Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 00 00000 1 276,5
Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 01 00000 1 240,5
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 01 40100 1 240,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 903 0106 80 4 01 40100 100 1 240,5

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 02 00000 36,0
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 02 40100 36,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0106 80 4 02 40100 200 36,0
Резервные фонды 903 0111 200,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0111 80 0 00 00000 200,0
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Резервный фонд администрации муниципального образования 903 0111 80 5 00 00000 200,0
Резервный фонд администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0111 80 5 00 43000 200,0
Иные бюджетные ассигнования 903 0111 80 5 00 43000 800 200,0
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 2 973,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0113 80 0 00 00000 0,7
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0113 80 2 00 00000 0,7
Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с нормативно-правовыми актами Иркутской области 903 0113 80 2 ГП 00000 0,7
Финансовое обеспечение реализации областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 903 0113 80 2 ГП 73150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 80 2 ГП 73150 200 0,7
Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0113 81 0 00 00000 229,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 903 0113 81 1 00 00000 229,1
Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» 903 0113 81 1 00 44000 229,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 81 1 00 44000 200 204,9
Иные бюджетные ассигнования 903 0113 81 1 00 44000 800 24,2
Выполнение других обязательств муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0113 82 0 00 00000 2 743,3
Развитие международных дружеских связей с городом-побратимом Саката (Япония) 903 0113 82 1 00 00000 63,0
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 903 0113 82 1 00 45000 63,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 1 00 45000 200 63,0
Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий, участие в поздравительных мероприятиях 903 0113 82 2 00 00000 377,3
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 903 0113 82 2 00 45000 377,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 2 00 45000 200 377,3
Присвоение звания «Почетный гражданин города Железногорск-Илимский» 903 0113 82 3 00 00000 97,5
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 903 0113 82 3 00 45000 97,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 3 00 45000 200 67,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0113 82 3 00 45000 300 30,0
Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в средствах массовой 
информации и на официальном сайте 903 0113 82 4 00 00000 1 128,7

Мероприятия по информационному освещению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте 903 0113 82 4 00 46000 1 128,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 4 00 46000 200 1 128,7
Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования 903 0113 82 5 00 00000 1 076,8
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии 903 0113 82 5 00 S0000 1 000,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0113 82 5 00 S2370 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 S2370 800 1 000,0
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 903 0113 82 5 00 45000 76,8
Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 45000 800 76,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 0300 301,3
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 903 0309 14,8
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 903 0309 83 0 00 00000 14,8
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 903 0309 83 0 00 62000 14,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0309 83 0 00 62000 200 14,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 903 0314 286,5
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0314 79 1 00 00000 4,0

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма и экстремизма 903 0314 79 1 00 62100 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0314 79 1 00 62100 200 4,0
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Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0314 79 2 00 00000 282,5
Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 903 0314 79 2 00 62200 282,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0314 79 2 00 62200 200 282,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 27 842,3
Общеэкономические вопросы                                   903 0401 220,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0401 80 0 00 00000 220,7
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0401 80 2 00 00000 220,7
Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с нормативно-правовыми актами Иркутской области 903 0401 80 2 ГП 00000 220,7
Финансовое обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами 903 0401 80 2 ГП 73100 44,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 903 0401 80 2 ГП 73100 100 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0401 80 2 ГП 73100 200 2,1
Финансовое обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 903 0401 80 2 ГП 73110 176,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 903 0401 80 2 ГП 73110 100 168,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0401 80 2 ГП 73110 200 8,4
Транспорт 903 0408 2 275,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 903 0408 85 1 00 00000 2 275,0
Мероприятия, направленные на организацию транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0408 85 1 00 63000 2 275,0
Иные бюджетные ассигнования 903 0408 85 1 00 63000 800 2 275,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 24 742,2
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» 903 0409 79 5 00 00000 11 393,4

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии 903 0409 79 5 00 S0000 9 360,0
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 903 0409 79 5 00 S2450 9 360,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 79 5 00 S2450 200 9 360,0
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 903 0409 79 5 00 64100 2 033,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 79 5 00 64100 200 2 033,4
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 903 0409 86 0 00 00000 13 348,8
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 903 0409 86 0 00 64100 13 183,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 86 0 00 64100 200 13 183,2
Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 903 0409 86 0 00 64200 165,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 86 0 00 64200 200 165,6
Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 604,4
Муниципальная программа «Экономическое развитие и потребительский рынок» 903 0412 79 6 00 00000 304,6
Мероприятия, направленные на экономическое развитие и потребительский рынок 903 0412 79 6 00 64300 154,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 79 6 00 64300 200 104,6
Иные бюджетные ассигнования 903 0412 79 6 00 64300 800 50,0
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 903 0412 79 6 00 L0000 150,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства 903 0412 79 6 00 L5271 150,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0412 79 6 00 L5271 800 150,0
Реализация политики в области землеустройства и землепользования 903 0412 87 0 00 00000 299,8
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 0 00 64400 299,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 87 0 00 64400 200 299,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 18 976,2
Жилищное хозяйство 903 0501 2 430,0
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Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения « 903 0501 79 3 00 00000 50,0
Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 903 0501 79 3 00 65000 50,0
Иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 3 00 65000 800 50,0
Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 2 00 00000 2 360,0
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту муниципального жилищного фонда 903 0501 88 2 00 65200 2 360,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 88 2 00 65200 200 2 360,0
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 3 00 00000 20,0
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 3 00 65300 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 88 3 00 65300 200 20,0
Коммунальное хозяйство 903 0502 674,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 0 00 00000 674,8
Постановка на учет и оформление права муниципальной собственности на объекты коммунальной инфраструктуры города 903 0502 89 0 00 65400 280,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0502 89 0 00 65400 200 280,0
Расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 0 00 65500 394,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0502 89 0 00 65500 200 394,8
Благоустройство 903 0503 15 871,4
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 79 8 00 00000 100,0
Мероприятия по обеспечению энергосбережения и энергоэффективности 903 0503 79 8 00 65600 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 79 8 00 65600 200 100,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-Илимский» 903 0503 79 В 00 00000 2 896,4
Благоустройство дворовых территорий 903 0503 79 В 01 00000 1 500,0
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 903 0503 79 В 01 L0000 1 500,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 903 0503 79 В 01 L5551 1 500,0
Иные бюджетные ассигнования 903 0503 79 В 01 L5551 800 1 500,0
Благоустройство общественных территорий 903 0503 79 В 02 00000 1 000,0
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 903 0503 79 В 02 L0000 1 000,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 903 0503 79 В 02 L5551 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 903 0503 79 В 02 L5551 800 1 000,0
Прочие мероприятия программы 903 0503 79 В 03 00000 396,4
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 79 В 03 65700 396,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 79 В 03 65700 200 396,4
Благоустройство территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 0 00 00000 12 875,0
Уличное освещение 903 0503 90 1 00 00000 6 577,6
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 1 00 65700 6 577,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 1 01 65700 200 6 577,6
Озеленение 903 0503 90 2 00 00000 446,2
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 2 00 65700 446,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 2 00 65700 200 446,2
Организация и содержание мест захоронения 903 0503 90 3 00 00000 540,2
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 3 00 65700 540,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 3 00 65700 200 540,2
Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 4 00 00000 5 311,0
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 4 00 65700 5 311,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 4 00 65700 200 5 011,0
Иные бюджетные ассигнования 903 0503 90 4 00 65700 800 300,0
ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 928,1
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 0705 100,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0705 80 0 00 00000 100,0
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0705 80 2 00 00000 100,0
Расходы на реализацию мероприятий по профессиональному развитию работников органов местного самоуправления 903 0705 80 2 00 40110 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0705 80 2 00 40110 200 100,0
Молодежная политика 903 0707 828,1
Муниципальная программа «Молодежь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0707 79 9 00 00000 828,1
Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 903 0707 79 9 01 00000 306,0
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 903 0707 79 9 01 66100 306,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 903 0707 79 9 01 66100 100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0707 79 9 01 66100 200 286,0
Подпрограмма «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» 903 0707 79 9 02 00000 522,1
Мероприятия по привлечению занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 903 0707 79 9 02 66200 522,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0707 79 9 02 66200 600 522,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 750,0
Пенсионное обеспечение 903 1001 250,0
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии Главе муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», пенсии за выслугу лет гражданам, замещавщим должности 
муниципальной службы 903 1001 94 0 00 00000 250,0

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 903 1001 94 0 00 67100 125,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67100 300 125,0
Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости лицам, замещавшим должность Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 1001 94 0 00 67200 125,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67200 300 125,0
Социальное обеспечение населения 903 1003 500,0
Муниципальная программа  «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» 903 1003 79 Б 00 00000 500,0
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 903 1003 79 Б 00 L0000 500,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 903 1003 79 Б 00 L4970 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1003 79 Б 00 L4970 300 500,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 79 526,7
Физическая культура 903 1101 79 502,7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» 903 1101 79 А 00 00000 79 502,7

Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных автономных учреждений 903 1101 79 А 00 68000 17 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 1101 79 А 00 68000 600 17 000,0
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии 903 1101 79 А 00 S0000 62 502,7
Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта 903 1101 79 А 00 S2630 62 502,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 1101 79 А 00 S2630 200 62 502,7
Массовый спорт 903 1102 24,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 1102 79 А 00 00000 24,0
Мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры муниципального образования 903 1102 79 А 00 68100 24,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 1102 79 А 00 68100 400 24,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАСРТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 903 1300 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 1301 100,0
Исполнение обязательств по внутренним муниципальным заимствованиям 903 1301 93 0 00 00000 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 903 1301 93 0 00 69000 100,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 93 0 00 69000 700 100,0

ИТОГО РАСХОДОВ 178 997,3
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Приложение 10 

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от «10» января 2019 года № 94

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

     тыс. рублей 

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР
Сумма

2019 2020
администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 177 902,6 120 151,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 50 109,6 50 454,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 903 0102 2 458,5 2 498,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0102 80 0 00 00000 2 458,5 2 498,5
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0102 80 1 00 00000 2 458,5 2 498,5
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0102 80 1 01 00000 2 458,5 2 498,5
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0102 80 1 01 40100 2 458,5 2 498,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 0102 80 1 01 40100 100 2 458,5 2 498,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 903 0103 1 767,1 1 807,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0103 80 0 00 00000 1 767,1 1 807,1
Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 00 00000 1 767,1 1 807,1
Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 01 00000 1 716,1 1 756,1
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 01 40100 1 716,1 1 756,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 0103 80 3 01 40100 100 1 716,1 1 756,1

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 02 00000 51,0 51,0
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 02 40100 51,0 51,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 80 3 01 40110 200 51,0 51,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 903 0104 41 390,9 41 555,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0104 80 0 00 00000 41 390,9 41 555,3
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0104 80 2 00 00000 41 390,9 41 555,3
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0104 80 2 01 00000 41 390,9 41 555,3
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0104 80 2 01 40100 41 390,9 41 555,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 0104 80 2 01 40100 100 38 277,9 38 277,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0104 80 2 01 40100 200 3 109,9 3 274,3
Иные бюджетные ассигнования 903 0104 80 2 01 40100 800 3,1 3,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 0106 1 213,2 1 248,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0106 80 0 00 00000 1 213,2 1 248,5
Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 00 00000 1 213,2 1 248,5
Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 01 00000 1 205,2 1 240,5
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 01 40100 1 205,2 1 240,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 0106 80 4 01 40100 100 1 205,2 1 240,5

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 02 00000 8,0 8,0
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 02 40100 8,0 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0106 80 4 01 40100 200 8,0 8,0
Резервные фонды 903 0111 200,0 200,0
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0111 80 0 00 00000 200,0 200,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 903 0111 80 5 00 00000 200,0 200,0
Резервный фонд администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0111 80 5 00 43000 200,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 903 0111 80 5 00 43000 800 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 3 079,9 3 145,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0113 80 0 00 00000 0,7 0,7
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0113 80 2 00 00000 0,7 0,7
Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с нормативно-правовыми актами Иркутской области 903 0113 80 2 ГП 00000 0,7 0,7
Финансовое обеспечение реализации областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 903 0113 80 2 ГП 73150 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 80 2 ГП 73150 200 0,7 0,7
Управление муниципальной собственностью муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0113 81 0 00 00000 195,1 192,6

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 903 0113 81 1 00 00000 195,1 192,6
Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» 903 0113 81 1 00 44000 195,1 192,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 81 1 00 44000 200 170,9 168,4
Иные бюджетные ассигнования 903 0113 81 1 00 44000 800 24,2 24,2
Выполнение других обязательств муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0113 82 0 00 00000 2 884,1 2 952,2
Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий,  участие в поздравительных мероприятиях 903 0113 82 2 00 00000 382,3 388,0
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых 
мероприятий 903 0113 82 2 00 45000 382,3 388,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 2 00 45000 200 382,3 388,0
Присвоение звания «Почетный гражданин города Железногорск-Илимский» 903 0113 82 3 00 00000 30,0 30,0
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых 
мероприятий 903 0113 82 3 00 45000 30,0 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0113 82 3 00 45000 300 30,0 30,0
Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в средствах 
массовой информации и на официальном сайте 903 0113 82 4 00 00000 1 394,1 1 456,8

Мероприятия по информационному освещению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» в средствах массовой информации и на официальном сайте 903 0113 82 4 00 46000 1 394,1 1 456,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 4 00 46000 200 1 394,1 1 456,8
Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования 903 0113 82 5 00 00000 1 077,7 1 077,4
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии 903 0113 82 5 00 S0000 1 000,0 1 000,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0113 82 5 00 S2370 1 000,0 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 S2370 800 1 000,0 1 000,0
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых 
мероприятий 903 0113 82 5 00 45000 76,4 76,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 45000 800 76,4 76,0
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета 903 0113 82 5 00 47000 1,3 1,4
Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 47000 800 1,3 1,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 0300 144,5 244,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 903 0314 144,5 244,3
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0314 79 1 00 00000 4,0 4,0

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма и экстремизма 903 0314 79 1 00 62100 4,0 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0314 79 1 00 62100 200 4,0 4,0
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0314 79 2 00 00000 140,5 240,3
Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 903 0314 79 2 00 62200 140,5 240,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0314 79 2 00 62200 200 140,5 240,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 27 012,2 30 300,5
Общеэкономические вопросы                                   903 0401 220,7 220,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0401 80 0 00 00000 220,7 220,7
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0401 80 2 00 00000 220,7 220,7
Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с нормативно-правовыми актами Иркутской области 903 0401 80 2 ГП 00000 220,7 220,7
Финансовое обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами 903 0401 80 2 ГП 73100 44,1 44,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 0401 80 2 ГП 73100 100 42,0 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0401 80 2 ГП 73100 200 2,1 2,1
Финансовое обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 903 0401 80 2 ГП 73110 176,6 176,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 0401 80 2 ГП 73110 100 168,2 168,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0401 80 2 ГП 73110 200 8,4 8,4
Транспорт 903 0408 2 275,0 2 275,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 903 0408 85 1 00 00000 2 275,0 2 275,0
Мероприятия, направленные на организацию транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0408 85 1 00 63000 2 275,0 2 275,0
Иные бюджетные ассигнования 903 0408 85 1 00 63000 800 2 275,0 2 275,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 23 898,5 27 174,0
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 903 0409 79 5 00 00000 10 105,3 12 586,4

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии 903 0409 79 5 00 S0000 7 960,0 0,0
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 903 0409 79 5 00 S2450 7 960,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 79 5 00 S2450 200 7 960,0 0,0
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 903 0409 79 5 00 64100 2 145,3 12 586,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 79 5 00 64100 200 2 145,3 12 586,4
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 903 0409 86 0 00 00000 13 793,2 14 587,6
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 903 0409 86 0 00 64100 13 619,5 14 405,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 86 0 00 64100 200 13 619,5 14 405,1
Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 903 0409 86 0 00 64200 173,7 182,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 86 0 00 64200 200 173,7 182,5
Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 618,0 630,8
Муниципальная программа «Экономическое развитие и потребительский рынок» 903 0412 79 6 00 00000 318,0 330,8
Мероприятия, направленные на экономическое развитие и потребительский рынок 903 0412 79 6 00 64300 162,0 168,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 79 6 00 64300 200 110,0 114,8
Иные бюджетные ассигнования 903 0412 79 6 00 64300 800 52,0 54,0
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 903 0412 79 6 00 L0000 156,0 162,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства 903 0412 79 6 00 L5271 156,0 162,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0412 79 6 00 L5271 800 156,0 162,0
Реализация политики в области землеустройства и землепользования 903 0412 87 0 00 00000 300,0 300,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 0 00 64400 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 87 1 00 64400 200 300,0 300,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 19 355,6 20 374,0
Жилищное хозяйство 903 0501 2 430,0 2 430,0
Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения» 903 0501 79 3 00 00000 50,0 50,0
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Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 903 0501 79 3 00 65000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 3 00 65000 800 50,0 50,0
Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 2 00 00000 2 360,0 2 360,0
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту муниципального жилищного фонда 903 0501 88 2 00 65200 2 360,0 2 360,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 88 2 00 65200 200 2 360,0 2 360,0
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 3 00 00000 20,0 20,0
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 3 00 65300 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 88 3 00 65300 200 20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 903 0502 268,2 283,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 0 00 00000 268,2 283,0
Расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 0 00 65500 268,2 283,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0502 89 0 00 65500 200 268,2 283,0
Благоустройство 903 0503 16 657,4 17 661,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды
 на территории города Железногорск-Илимский» 903 0503 79 В 00 00000 2 911,7 2 911,7

Благоустройство дворовых территорий 903 0503 79 В 01 00000 1 500,0 1 500,0
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 903 0503 79 В 01 L0000 1 500,0 1 500,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 903 0503 79 В 01 L5551 1 500,0 1 500,0
Иные бюджетные ассигнования 903 0503 79 В 01 L5551 800 1 500,0 1 500,0
Благоустройство общественных территорий 903 0503 79 В 02 00000 1 000,0 1 000,0
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 903 0503 79 В 02 L0000 1 000,0 1 000,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 903 0503 79 В 02 L5551 1 000,0 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 903 0503 79 В 02 L5551 800 1 000,0 1 000,0
Прочие мероприятия программы 903 0503 79 В 03 00000 411,7 411,7
Мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 79 В 03 65700 411,7 411,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 79 В 03 65700 200 411,7 411,7
Благоустройство территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 0 00 00000 13 745,7 14 749,3
Уличное освещение 903 0503 90 1 00 00000 7 297,1 7 635,2
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 1 00 65700 7 297,1 7 635,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 1 00 65700 200 7 297,1 7 635,2
Озеленение 903 0503 90 2 00 00000 470,8 496,7
Мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 2 00 65700 470,8 496,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 2 00 65700 200 470,8 496,7
Организация и содержание мест захоронения 903 0503 90 3 00 00000 613,4 644,6
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 3 00 65700 613,4 644,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 3 00 65700 200 613,4 644,6
Прочие мероприятия по благоустройству территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 4 00 00000 5 364,4 5 972,8

Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 4 00 65700 5 364,4 5 972,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 4 00 65700 200 5 064,4 5 672,8
Иные бюджетные ассигнования 903 0503 90 4 00 65700 800 300,0 300,0
ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 928,1 928,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 0705 100,0 100,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0705 80 0 00 00000 100,0 100,0

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0705 80 2 00 00000 100,0 100,0
Продолжение на стр. 40
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Расходы на реализацию мероприятий по профессиональному развитию 
работников органов местного самоуправления 903 0705 80 2 00 40110 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0705 80 2 00 40110 200 100,0 100,0
Молодежная политика 903 0707 828,1 828,1
Муниципальная программа «Молодежь муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0707 79 9 00 00000 828,1 828,1

Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 903 0707 79 9 01 00000 306,0 306,0
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 903 0707 79 9 01 66100 306,0 306,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0707 79 9 01 66100 100 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0707 79 9 01 66100 200 286,0 286,0
Подпрограмма «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» 903 0707 79 9 02 00000 522,1 522,1
Мероприятия по привлечению занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 903 0707 79 9 02 66200 522,1 522,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0707 79 9 02 66200 600 522,1 522,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 750,0 750,0
Пенсионное обеспечение 903 1001 250,0 250,0
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии Главе муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавщим должности муниципальной службы

903 1001 94 0 00 00000 250,0 250,0

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 903 1001 94 0 00 67100 125,0 125,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67100 300 125,0 125,0
Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости лицам, 
замещавшим должность Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское г
ородское поселение»

903 1001 94 0 00 67200 125,0 125,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67200 300 125,0 125,0
Социальное обеспечение населения 903 1003 500,0 500,0
Муниципальная программа  «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» 903 1003 79 Б 00 00000 500,0 500,0

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета 
предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 903 1003 79 Б 00 L0000 500,0 500,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 903 1003 79 Б 00 L4970 500,0 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1003 79 Б 00 L4970 300 500,0 500,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 79 502,6 17 000,0
Физическая культура 903 1101 79 502,6 17 000,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» 903 1101 79 А 00 00000 79 502,6 17 000,0

Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
автономных учреждений 903 1101 79 А 00 68000 17 000,0 17 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 1101 79 А 00 68000 600 17 000,0 17 000,0

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии 903 1101 79 А 00 S0000 62 502,6 0,0
Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта 903 1101 79 А 00 S2630 62 502,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 1101 79 А 00 S2630 200 62 502,6 0,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАСРТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 903 1300 100,0 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 1301 100,0 100,0
Исполнение обязательств по внутренним муниципальным заимствованиям 903 1301 93 0 00 00000 100,0 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 903 1301 93 0 00 69000 100,0 100,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 93 0 00 69000 700 100,0 100,0
ИТОГО РАСХОДОВ 177 902,6 120 151,8
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Продолжение на стр. 42

Приложение 11 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от «10» января 2019 года № 94

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019 ГОД

Приложение 12 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от «10» января 2019 года № 94

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

    тыс. рублей

№ Наименование программы КЦСР

Объем 
финанси-

рования из 
бюджета 
города

Объем софинансиро-
вания из областного 

бюджета, в том числе за 
счет средств федераль-

ного бюджета
1 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 79 1 00 00000 4,0 0,0

2 Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 79 2 00 00000 282,5 0,0
3 Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения» 79 3 00 00000 50,0 0,0
4 Муниципальная программа «Информирование населения муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» о принимаемых мерах в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» 79 4 00 00000 0,0 0,0

5 Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» 79 5 00 00000 11 393,4 0,0

6 Муниципальная программа «Экономическое развитие и потребительскй рынок» 79 6 00 00000 304,6 0,0
7 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 79 8 00 00000 100,0 0,0
8 Муниципальная программа «Молодежь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 79 9 00 00000 828,1 0,0
9 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» 79 А 00 00000 20 149,2 59 377,5
10 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 79 Б 00 00000 500,0 0,0
11 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-Илимский» 79 В 00 00000 2 896,4 0,0

ИТОГО 36 508,2 59 377,5

                   тыс. рублей

№ Наименование программы КЦСР

2020 год 2021 год

Объем фи-
нансирования 

из бюджета 
города

Объем софинансиро-
вания из областного 

бюджета, в том числе за 
счет средств федераль-

ного бюджета

Объем фи-
нансирования  

из бюджета 
города

Объем 
софинансирования из 
областного бюджета, в 

том числе за счет средств 
федерального бюджета

1 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 79 1 00 00000 4,0 0,0 4,0 0,0

2 Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 79 2 00 00000 140,5 0,0 240,3 0,0

3 Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского 
поселения» 79 3 00 00000 50,0 0,0 50,0 0,0

4 Муниципальная программа «Информирование населения муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в 
этой сфере»

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

5 Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 79 5 00 00000 10 105,3 0,0 12 586,4 0,0
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6 Муниципальная программа «Экономическое развитие и потребительскй рынок» 79 6 00 00000 318,0 0,0 330,8 0,0
7 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 79 8 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Муниципальная программа «Молодежь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 79 9 00 00000 828,1 0,0 828,1 0,0
9 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское 

городское поселение»» 79 А 00 00000 20 125,1 59 377,5 17 000,0 0,0

10 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 79 Б 00 00000 500,0 0,0 500,0 0,0

11 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-Илимский» 79 В 00 00000 2 911,7 0,0 2 911,7 0,0
ИТОГО 34 982,7 59 377,5 34 451,3 0,0

Приложение 13 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от «10» января 2019 года № 94

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019 ГОД

Приложение 14 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от «10» января 2019 года № 94

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Приложение 15 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от «10» января 2019 года № 94

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019 ГОД

                   тыс. рублей

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение) Объем привлечения  в 2019 г. Объем погашения в 2019 г.
Всего, в том числе: 8 330,0 0,0
1. Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 8 330,0 0,0
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

                   тыс. рублей 

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение)
2020 2021

Объем привлечения Объем погашения Объем привлечения Объем погашения
Всего, в том числе: 10 928,0 2 780,0 14 667,0 6 418,0
1. Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации» 10 928,0 2 780,0 14 667,0 6 418,0
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0

                   тыс. рублей

наименование код источников Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 8 330,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 8 330,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 8 330,0
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Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 903 01 02 00 00 13 0000 710 8 330,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

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

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

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

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

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -178 997,3

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -178 997,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -178 997,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -178 997,3

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 178 997,3

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 178 997,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 178 997,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетаов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 178 997,3

Приложение 16
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от «10» января 2019 года № 94

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

  тыс. рублей 

наименование код источников
Сумма

2020 2021

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 8 148,0 8 249,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 8 148,0 8 249,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 10 928,0 14 667,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 903 01 02 00 00 13 0000 710 10 928,0 14 667,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -2 780,0 -6 418,0

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от  кредитных организаций в валюте Российской Федерации 903 01 02 00 00 13 0000 810 -2 780,0 -6 418,0

«Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
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Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0

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

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

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

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -183 716,6 -132 882,8

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -183 716,6 -132 882,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -183 716,6 -132 882,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -183 716,6 -132 882,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 183 716,6 132 882,8

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 183 716,6 132 882,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 183 716,6 132 882,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетаов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 183 716,6 132 882,8

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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