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НОВОСТИ ГОРОДА
16-17 марта, на горнолыжной 16-17 марта, на горнолыжной 
базе «Гора Западная», базе «Гора Западная», 
состоялись традиционные состоялись традиционные 
соревнования – Чемпионат соревнования – Чемпионат 
и Первенство города и Первенство города 
Железногорска-Илимского Железногорска-Илимского 
по горнолыжному спорту и по горнолыжному спорту и 
сноубордингу на кубок Главы сноубордингу на кубок Главы 
города. Организаторами турнира города. Организаторами турнира 
выступили: администрация выступили: администрация 
города Железногорска-города Железногорска-
Илимского, МБОУ ДО «ДЮСШ» Илимского, МБОУ ДО «ДЮСШ» 
и МАУ «Оздоровительный и МАУ «Оздоровительный 
комплекс».комплекс».

В первый день состязаний на В первый день состязаний на 
дистанции слалом-гигант выступали дистанции слалом-гигант выступали 
горнолыжники в возрасте от 18 лет горнолыжники в возрасте от 18 лет 
и старше и сноубордисты всех воз-и старше и сноубордисты всех воз-
растов. По горнолыжному спорту, в растов. По горнолыжному спорту, в 
своих возрастных категориях среди своих возрастных категориях среди 
женщин, лучшими стали: Анна Зи-женщин, лучшими стали: Анна Зи-
ганьшина, Татьяна Латкина и Лариса ганьшина, Татьяна Латкина и Лариса 
Игнатова. Среди мужчин-горнолыж-Игнатова. Среди мужчин-горнолыж-

ников, в своих возрастных категори-ников, в своих возрастных категори-
ях, первые места завоевали: Вла-ях, первые места завоевали: Вла-
димир Воронин, Евгений Синяков и димир Воронин, Евгений Синяков и 
Александр Седов. В сноубординге, Александр Седов. В сноубординге, 
в абсолютном первенстве, одержа-в абсолютном первенстве, одержа-
ла победу и завоевала кубок Главы ла победу и завоевала кубок Главы 
города Железногорска-Илимского города Железногорска-Илимского 
Наталья Сетямина. В других возраст-Наталья Сетямина. В других возраст-
ных категориях среди женщин луч-ных категориях среди женщин луч-
шими сноубордистами стали: Лидия шими сноубордистами стали: Лидия 
Иванченко и Гульнара Кузьминич. Иванченко и Гульнара Кузьминич. 
Среди мужчин-сноубордистов кубок Среди мужчин-сноубордистов кубок 
вручили Даниилу Гороховскому, по-вручили Даниилу Гороховскому, по-
казавшему лучшее время. В других казавшему лучшее время. В других 
возрастных категориях среди мужчин возрастных категориях среди мужчин 
первыми стали сноубордисты: Алек-первыми стали сноубордисты: Алек-
сандр Голяков и Илья Волобуев.сандр Голяков и Илья Волобуев.

Во второй день соревнований на Во второй день соревнований на 
старт вышли юные горнолыжники, старт вышли юные горнолыжники, 
чтобы выявить сильнейших в трех чтобы выявить сильнейших в трех 
возрастных подгруппах. Среди дево-возрастных подгруппах. Среди дево-
чек и девушек, в своих возрастных чек и девушек, в своих возрастных 
категориях, первые места заняли: категориях, первые места заняли: 
Лиза Сорокопудова, Елизавета Афа-Лиза Сорокопудова, Елизавета Афа-
насенко и Олеся Никитюк, которой насенко и Олеся Никитюк, которой 
вручили кубок Главы города Желез-вручили кубок Главы города Желез-

ногорска-Илимского. Среди мальчи-ногорска-Илимского. Среди мальчи-
ков и юношей кубок завоевал Сергей ков и юношей кубок завоевал Сергей 
Постолов, который недавно вернулся Постолов, который недавно вернулся 
с IX Всероссийской спартакиады уча-с IX Всероссийской спартакиады уча-
щихся, где в составе сборной Иркут-щихся, где в составе сборной Иркут-
ской области занял 25 место среди ской области занял 25 место среди 
47 спортсменов. Вымпел указанной 47 спортсменов. Вымпел указанной 
спартакиады был торжественно вру-спартакиады был торжественно вру-
чен Главе города Железногорска-И-чен Главе города Железногорска-И-
лимского Алексею Юрьевичу Козлову лимского Алексею Юрьевичу Козлову 
в благодарность за поддержку в раз-в благодарность за поддержку в раз-
витии детского спорта. В своих воз-витии детского спорта. В своих воз-
растных категориях лучшими были растных категориях лучшими были 
признаны горнолыжники: Руслан Лат-признаны горнолыжники: Руслан Лат-
кин и Захар Садыков.кин и Захар Садыков.

Победители и призеры соревно-Победители и призеры соревно-
ваний были награждены грамотами ваний были награждены грамотами 
и медалями соответствующих сте-и медалями соответствующих сте-
пеней от организаторов Чемпионата пеней от организаторов Чемпионата 
и Первенства города Железногор-и Первенства города Железногор-
ска-Илимского по горнолыжном спор-ска-Илимского по горнолыжном спор-
ту и сноубордингу. ту и сноубордингу. 

Светлана СЕДЫХ, Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе специалист по работе 

со СМИ администрации со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Главные соревнования Главные соревнования 
горнолыжного сезонагорнолыжного сезона

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.

Уважаемые Уважаемые 
жители города жители города 

Железногорска-Железногорска-
Илимского!Илимского!

4 апреля 2019 года в 4 апреля 2019 года в 
16.3016.30 в актовом зале адми- в актовом зале адми-
нистрации Нижнеилимского нистрации Нижнеилимского 
района (8 кв., дом 20) состо-района (8 кв., дом 20) состо-
ится ится встреча Главы муни-встреча Главы муни-
ципального образования ципального образования 
«Железногорск-Илимское «Железногорск-Илимское 
городское поселение» городское поселение» 
А.Ю. Козлова с населе-А.Ю. Козлова с населе-
нием города Железногор-нием города Железногор-
ска-Илимскогоска-Илимского, где будет , где будет 
представлен отчёт о работе представлен отчёт о работе 
администрации города за администрации города за 
2018 год. Приглашаем всех 2018 год. Приглашаем всех 
желающих.желающих.

Администрация города Администрация города 
Железногорска-ИлимскогоЖелезногорска-Илимского

Вниманию субъектов мало-Вниманию субъектов мало-
го и среднего предпринима-го и среднего предпринима-

тельства!тельства!
Фонд «Центр поддержки субъ-Фонд «Центр поддержки субъ-

ектов малого и среднего пред-ектов малого и среднего пред-
принимательства в Иркутской принимательства в Иркутской 
области» проводит области» проводит 4 апреля 4 апреля 
2019 года, в 11:002019 года, в 11:00, в городе Же-, в городе Же-
лезногорск-Илимский (здание лезногорск-Илимский (здание 
администрации Нижнеилимско-администрации Нижнеилимско-
го муниципального района, ак-го муниципального района, ак-
товый зал, 3 этаж), бесплатный товый зал, 3 этаж), бесплатный 
семинар на тему: «Ведение семинар на тему: «Ведение 
бизнеса при изменении зако-бизнеса при изменении зако-
нодательства в 2019 году»нодательства в 2019 году»..

Семинар проводит Председа-Семинар проводит Председа-
тель Совета НП «Малые пред-тель Совета НП «Малые пред-
приятия Иркутской области» приятия Иркутской области» 
Валентина Викторовна Сокова.Валентина Викторовна Сокова.

Администрация города Администрация города 
Железногорска-ИлимскогоЖелезногорска-Илимского
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НОВОСТИ ГОРОДА
21 марта состоялось очередное 21 марта состоялось очередное 
заседание Думы Железногорск-заседание Думы Железногорск-
Илимского городского поселения. В Илимского городского поселения. В 
повестку дня входило 9 вопросов, повестку дня входило 9 вопросов, 
включая пункт «Разное». Открыл включая пункт «Разное». Открыл 
заседание председатель городской заседание председатель городской 
Думы Александр Рафаилович Думы Александр Рафаилович 
Зайдулин, ознакомивший депутатов Зайдулин, ознакомивший депутатов 
с повесткой.с повесткой.

Первым был рассмотрен вопрос «О Первым был рассмотрен вопрос «О 
внесении изменений в решение Думы внесении изменений в решение Думы 
Железногорск-Илимского городского по-Железногорск-Илимского городского по-
селения от 10 января 2019 года № 94 «О селения от 10 января 2019 года № 94 «О 
бюджете муниципального образования бюджете муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское посе-«Железногорск-Илимское городское посе-
ление» на 2019 год и на плановый период ление» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов». Докладчиком по дан-2020 и 2021 годов». Докладчиком по дан-
ному вопросу выступила начальник отде-ному вопросу выступила начальник отде-
ла финансового планирования и контроля ла финансового планирования и контроля 
О.С. Косарева. Ольга Сергеевна поясни-О.С. Косарева. Ольга Сергеевна поясни-
ла, что, в соответствии с вносящимися ла, что, в соответствии с вносящимися 
изменениями, предлагается утвердить ос-изменениями, предлагается утвердить ос-
новные характеристики бюджета муници-новные характеристики бюджета муници-
пального образования «Железногорск-И-пального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» на 2019 лимское городское поселение» на 2019 
год: прогнозируемый общий объем дохо-год: прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета в сумме 179 012,7 тыс. ру-дов бюджета в сумме 179 012,7 тыс. ру-
блей, из них объем межбюджетных транс-блей, из них объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов фертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-бюджетной системы Российской Федера-
ции, в сумме 67 772,9 тыс. рублей; общий ции, в сумме 67 772,9 тыс. рублей; общий 
объем расходов бюджета в сумме 190 объем расходов бюджета в сумме 190 
113,6 тыс. рублей; размер дефицита бюд-113,6 тыс. рублей; размер дефицита бюд-
жета в сумме 11 100,9 тыс. рублей или 10 жета в сумме 11 100,9 тыс. рублей или 10 
% утвержденного общего годового объема % утвержденного общего годового объема 
доходов бюджета без учета утвержденно-доходов бюджета без учета утвержденно-
го объема безвозмездных поступлений.го объема безвозмездных поступлений.

Основные характеристики бюджета Основные характеристики бюджета 
города Железногорска-Илимского на пла-города Железногорска-Илимского на пла-
новый период 2020 и 2021 годов, с учетом новый период 2020 и 2021 годов, с учетом 
вносящихся изменений, таковы: прогнози-вносящихся изменений, таковы: прогнози-
руемый общий объем доходов бюджета руемый общий объем доходов бюджета 
на 2020 год в сумме 172 755,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 172 755,7 тыс. рублей, 
из них объем межбюджетных трансфер-из них объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюд-тов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, в жетной системы Российской Федерации, в 
сумме 59 598,9 тыс. рублей, на 2021 год сумме 59 598,9 тыс. рублей, на 2021 год 
– в сумме 118 365,8 тыс. рублей, из них – в сумме 118 365,8 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, по-объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной лучаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме системы Российской Федерации, в сумме 
221,4 тыс. рублей; общий объем расходов 221,4 тыс. рублей; общий объем расходов 
бюджета на 2020 год в сумме 184 013,6 бюджета на 2020 год в сумме 184 013,6 
тыс. рублей, в том числе условно утверж-тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 3 111,0 тыс. ру-денные расходы в сумме 3 111,0 тыс. ру-
блей, на 2021 год в сумме 126 621,8 тыс. блей, на 2021 год в сумме 126 621,8 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержден-рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 6 320,0 тыс. рублей; ные расходы в сумме 6 320,0 тыс. рублей; 
размер дефицита бюджета на 2020 год размер дефицита бюджета на 2020 год 
в сумме 11 257,8 тыс. рублей или 10 % в сумме 11 257,8 тыс. рублей или 10 % 

утвержденного общего годового объема утвержденного общего годового объема 
доходов бюджета без учета утвержденно-доходов бюджета без учета утвержденно-
го объема безвозмездных поступлений, на го объема безвозмездных поступлений, на 
2021 год в сумме 8 256,0 тыс. рублей или 7 2021 год в сумме 8 256,0 тыс. рублей или 7 
% утвержденного общего годового объема % утвержденного общего годового объема 
доходов бюджета без учета утвержденно-доходов бюджета без учета утвержденно-
го объема безвозмездных поступлений. го объема безвозмездных поступлений. 
Депутаты единогласно поддержали при-Депутаты единогласно поддержали при-
нятие данного решения.нятие данного решения.

Затем рассматривался вопрос «О Затем рассматривался вопрос «О 
внесении изменений в Положение «О внесении изменений в Положение «О 
гарантиях и компенсациях для лиц, про-гарантиях и компенсациях для лиц, про-
живающих в районах Крайнего Севера и живающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях и рабо-приравненных к ним местностях и рабо-
тающих в организациях, финансируемых тающих в организациях, финансируемых 
из бюджета муниципального образования из бюджета муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское по-«Железногорск-Илимское городское по-
селение», утвержденное решением Думы селение», утвержденное решением Думы 
Железногорск-Илимского городского посе-Железногорск-Илимского городского посе-
ления от 13.07.2016 г. № 254». Докладчик ления от 13.07.2016 г. № 254». Докладчик 
– начальник юридического отдела Людми-– начальник юридического отдела Людми-
ла Анатольевна Биличенко отметила, что ла Анатольевна Биличенко отметила, что 
предлагается дополнить указанное Поло-предлагается дополнить указанное Поло-
жение абзацем следующего содержания: жение абзацем следующего содержания: 
«В случае, если марка автомобиля работ-«В случае, если марка автомобиля работ-
ника прямо не поименована в перечне, ника прямо не поименована в перечне, 
указанном в Распоряжении Минтранса указанном в Распоряжении Минтранса 
России от 14.03.2008 г. № АМ-23-р, расчет России от 14.03.2008 г. № АМ-23-р, расчет 
компенсационной выплаты по норматив-компенсационной выплаты по норматив-
ному расходу топлива производится при-ному расходу топлива производится при-
менительно к максимально идентичным менительно к максимально идентичным 
и схожим техническим характеристиками и схожим техническим характеристиками 
автотранспорта, отраженного в соответ-автотранспорта, отраженного в соответ-
ствующем перечне указанного распоря-ствующем перечне указанного распоря-
жения». Депутатский корпус проголосовал жения». Депутатский корпус проголосовал 
за принятие этого решения большинством за принятие этого решения большинством 
голосов при одном воздержавшемся.голосов при одном воздержавшемся.

Следующий рассматриваемый вопрос Следующий рассматриваемый вопрос 
был сформулирован так: «Об утверж-был сформулирован так: «Об утверж-
дении прогнозного плана приватизации дении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципаль-муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илим-ного образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» на 2019 год». ское городское поселение» на 2019 год». 
Докладчик – и.о. начальника отдела по Докладчик – и.о. начальника отдела по 
управлению муниципальным имуществом управлению муниципальным имуществом 
Ольга Анатольевна Слепченко поясни-Ольга Анатольевна Слепченко поясни-
ла, что прогнозный план приватизации ла, что прогнозный план приватизации 
утверждается, в целях пополнения дохо-утверждается, в целях пополнения дохо-
дов бюджета муниципального образова-дов бюджета муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское ния «Железногорск-Илимское городское 
поселение». Депутаты проголосовали за поселение». Депутаты проголосовали за 
принятие указанного решения большин-принятие указанного решения большин-
ством голосов при одном воздержавшем-ством голосов при одном воздержавшем-
ся.ся.

После этого депутатский корпус еди-После этого депутатский корпус еди-
ногласно поддержал принятие решения ногласно поддержал принятие решения 
по вопросу «Об утверждении перечня по вопросу «Об утверждении перечня 
имущества, передаваемого из собствен-имущества, передаваемого из собствен-
ности муниципального образования ности муниципального образования 
«Нижнеилимский район» в собственность «Нижнеилимский район» в собственность 
муниципального образования «Железно-муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение». горск-Илимское городское поселение». 
Докладчик – и.о. начальника отдела по Докладчик – и.о. начальника отдела по 

управлению муниципальным имуществом управлению муниципальным имуществом 
О.А. Слепченко отметила, что речь в ре-О.А. Слепченко отметила, что речь в ре-
шении идет о передаче от Нижнеилим-шении идет о передаче от Нижнеилим-
ского района городу Железногорску-И-ского района городу Железногорску-И-
лимскому спортивного корта и земельного лимскому спортивного корта и земельного 
участка, расположенных в 8 квартале в участка, расположенных в 8 квартале в 
районе школы № 5 города Железногор-районе школы № 5 города Железногор-
ска-Илимского. Депутаты поддержали ска-Илимского. Депутаты поддержали 
принятие данного решения единогласно.принятие данного решения единогласно.

Затем депутаты единогласно прого-Затем депутаты единогласно прого-
лосовали за принятие решения «О вне-лосовали за принятие решения «О вне-
сении изменений в Положение о порядке сении изменений в Положение о порядке 
формирования, ведения и обязательного формирования, ведения и обязательного 
опубликования Перечня муниципального опубликования Перечня муниципального 
имущества, находящегося в собственно-имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования «Же-сти муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселе-лезногорск-Илимское городское поселе-
ние», свободного от прав третьих лиц (за ние», свободного от прав третьих лиц (за 
исключение имущественных прав субъ-исключение имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринима-ектов малого и среднего предпринима-
тельства), и порядке и условиях передачи тельства), и порядке и условиях передачи 
его во владение и (или) пользование на его во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и орга-и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру низациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденное Ре-предпринимательства, утвержденное Ре-
шением Думы Железногорск-Илимского шением Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения от 23.08.2017 г. № городского поселения от 23.08.2017 г. № 
317».317».

Далее был рассмотрен вопрос «Об от-Далее был рассмотрен вопрос «Об от-
мене решения Думы Железногорск-Илим-мене решения Думы Железногорск-Илим-
ского городского поселения от 27.04.2009 ского городского поселения от 27.04.2009 
г. № 124 «Об утверждении генеральной г. № 124 «Об утверждении генеральной 
схемы очистки территории Железно-схемы очистки территории Железно-
горск-Илимского городского поселения». горск-Илимского городского поселения». 
Докладчик – начальник отдела по жилищ-Докладчик – начальник отдела по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и системам но-коммунальному хозяйству и системам 
жизнеобеспечения Анна Викторовна То-жизнеобеспечения Анна Викторовна То-
скина пояснила, что генеральная схема скина пояснила, что генеральная схема 
очистки территории Железногорск-Илим-очистки территории Железногорск-Илим-
ского городского поселения не отвечает ского городского поселения не отвечает 
критериям новой системы обращения с критериям новой системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами, по-твердыми коммунальными отходами, по-
этому указанное решение предлагается этому указанное решение предлагается 
отменить, чтобы в дальнейшем утвердить отменить, чтобы в дальнейшем утвердить 
новую генеральную схему очистки. Депу-новую генеральную схему очистки. Депу-
татский корпус поддержал принятие дан-татский корпус поддержал принятие дан-
ного решения единогласно.ного решения единогласно.

Под занавес заседания депутаты за-Под занавес заседания депутаты за-
слушали и приняли к сведению Отчет о слушали и приняли к сведению Отчет о 
деятельности председателя Ревизионной деятельности председателя Ревизионной 
комиссии города Железногорска-Илим-комиссии города Железногорска-Илим-
ского Андрея Ивановича Скороходова за ского Андрея Ивановича Скороходова за 
2018 год и Отчет о деятельности Думы 2018 год и Отчет о деятельности Думы 
Железногорск-Илимского городского по-Железногорск-Илимского городского по-
селения за 2018 год, с которым выступил селения за 2018 год, с которым выступил 
председатель городской Думы Александр председатель городской Думы Александр 
Рафаилович Зайдулин.Рафаилович Зайдулин.

Светлана СЕДЫХ, Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе специалист по работе 

со СМИ администрации со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Прошло очередное Прошло очередное 
заседание городской Думызаседание городской Думы
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НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
Говорят, что браки заключаются Говорят, что браки заключаются 
на небесах, вот только на небесах, вот только 
оформляются они здесь - на оформляются они здесь - на 
земле. Под марш Мендельсона, в земле. Под марш Мендельсона, в 
торжественной обстановке, в торжественной обстановке, в 
присутствии родных, близких присутствии родных, близких 
и друзей подтверждается и друзей подтверждается 
согласие лиц на вступление согласие лиц на вступление 
в брак. Будущие супруги с в брак. Будущие супруги с 
оптимизмом представляют себе оптимизмом представляют себе 
свою семейную жизнь, и вряд ли свою семейную жизнь, и вряд ли 
кому в этот момент придет в кому в этот момент придет в 
голову мысль о разводе и разделе голову мысль о разводе и разделе 
имущества. Но очень часто лодка имущества. Но очень часто лодка 
любви разбивается о быт, и любви разбивается о быт, и 
тогда перед бывшими супругами тогда перед бывшими супругами 
остро встает вопрос о разделе остро встает вопрос о разделе 
имущества.имущества.

По статистике раздел имущества По статистике раздел имущества 
супругов - одна из самых непростых ка-супругов - одна из самых непростых ка-
тегорий дел в гражданском судопроиз-тегорий дел в гражданском судопроиз-
водстве. Судье приходится разбирать-водстве. Судье приходится разбирать-
ся в количестве совместно нажитого ся в количестве совместно нажитого 
имущества, а сами судебные разбира-имущества, а сами судебные разбира-
тельства, чаще всего, происходят на тельства, чаще всего, происходят на 
самом пике выяснения отношений меж-самом пике выяснения отношений меж-
ду бывшими супругами, когда речь ду бывшими супругами, когда речь 
идет даже не о разделе имущества, а идет даже не о разделе имущества, а 
кто кому больше «насолит», что еще кто кому больше «насолит», что еще 
больше усложнят процесс судопроиз-больше усложнят процесс судопроиз-
водства.водства.

Вот поэтому заключение брачного Вот поэтому заключение брачного 
договора - это элементарная забота о договора - это элементарная забота о 
будущем, наиболее цивилизованный будущем, наиболее цивилизованный 
способ урегулирования возможного способ урегулирования возможного 
спора. А не выражение недоверия или спора. А не выражение недоверия или 
неуважения друг к другу, как считают неуважения друг к другу, как считают 
многие.многие.

Согласно российскому законода-Согласно российскому законода-
тельству, при разводе совместно на-тельству, при разводе совместно на-
житое имущество супругов делится житое имущество супругов делится 
пополам. Это может устроить далеко пополам. Это может устроить далеко 
не всех. В Семейном Кодексе РФ уста-не всех. В Семейном Кодексе РФ уста-
новлен законный режим имущества новлен законный режим имущества 
супругов, т.е. общая совместная соб-супругов, т.е. общая совместная соб-
ственность. Законный режим начинает ственность. Законный режим начинает 
действовать автоматически с момен-действовать автоматически с момен-
та регистрации брака при отсутствии та регистрации брака при отсутствии 

брачного договора. Заключив брачный брачного договора. Заключив брачный 
договор, супруги могут выбрать другой договор, супруги могут выбрать другой 
режим собственности: совместный, режим собственности: совместный, 
долевой или раздельный. Это распро-долевой или раздельный. Это распро-
страняется как на имущество, нажитое страняется как на имущество, нажитое 
в браке, так и на добрачное имущество в браке, так и на добрачное имущество 
каждого.каждого.

         В Семейном Кодексе РФ со-         В Семейном Кодексе РФ со-
держится всего шесть статей, посвя-держится всего шесть статей, посвя-
щенных брачному договору, что, веро-щенных брачному договору, что, веро-
ятно, объясняется новизной данного ятно, объясняется новизной данного 
института. По этой причине в теории и института. По этой причине в теории и 
практике возникает множество вопро-практике возникает множество вопро-
сов, связанных, прежде всего с заклю-сов, связанных, прежде всего с заклю-
чением брачного договора.чением брачного договора.

В ст. 40 СК РФ брачный договор В ст. 40 СК РФ брачный договор 
определяется как соглашение лиц, определяется как соглашение лиц, 
вступающих в брак, или соглашение су-вступающих в брак, или соглашение су-
пругов, определяющее имущественные пругов, определяющее имущественные 
права и обязанности супругов в браке и права и обязанности супругов в браке и 
(или) в случае его расторжения.(или) в случае его расторжения.

Для заключения брачного догово-Для заключения брачного догово-
ра лицо должно обладать дееспособ-ра лицо должно обладать дееспособ-
ностью и достичь брачного возраста. ностью и достичь брачного возраста. 
Однако и в теории, и в практике возни-Однако и в теории, и в практике возни-
кает вопрос о возможности заключения кает вопрос о возможности заключения 
брачного договора лицами, которые по-брачного договора лицами, которые по-
лучили разрешение на снижение брач-лучили разрешение на снижение брач-
ного возраста, уже вступили в брак до ного возраста, уже вступили в брак до 
достижения 18 лет либо эмансипирова-достижения 18 лет либо эмансипирова-
ны. Представляется, что в отношении ны. Представляется, что в отношении 
несовершеннолетних, уже состоящих в несовершеннолетних, уже состоящих в 
браке, вопрос должен быть решен од-браке, вопрос должен быть решен од-
нозначно - они уже являются супруга-нозначно - они уже являются супруга-
ми, обладают полной дееспособностью ми, обладают полной дееспособностью 
и в связи с этим могут беспрепятствен-и в связи с этим могут беспрепятствен-
но урегулировать свои отношения. но урегулировать свои отношения. 
Эмансипированные несовершеннолет-Эмансипированные несовершеннолет-
ние, не состоящие в браке, не могут ние, не состоящие в браке, не могут 
заключить брачный договор, поскольку заключить брачный договор, поскольку 
их нельзя рассматривать в качестве их нельзя рассматривать в качестве 
супругов, вступающих в брак, так как в супругов, вступающих в брак, так как в 
соответствии со ст. 13 СК РФ брачный соответствии со ст. 13 СК РФ брачный 
возраст в России установлен с 18 лет.возраст в России установлен с 18 лет.

Права и обязанности, определяе-Права и обязанности, определяе-
мые супругами в брачном договоре, мые супругами в брачном договоре, 
действуют в период брака, а также по-действуют в период брака, а также по-
сле его расторжения, если это оговоре-сле его расторжения, если это оговоре-
но в самом договоре. Перечень правил, но в самом договоре. Перечень правил, 
которые супруги могут установить в которые супруги могут установить в 
брачном договоре, признан открытым. брачном договоре, признан открытым. 

Однако все согласованные положения Однако все согласованные положения 
брачного договора должны касаться брачного договора должны касаться 
имущественных прав и обязанностей имущественных прав и обязанностей 
супругов и не должны противоречить супругов и не должны противоречить 
основным принципам семейного зако-основным принципам семейного зако-
нодательства.нодательства.

По своей сущности брачный дого-По своей сущности брачный дого-
вор является разновидностью граждан-вор является разновидностью граждан-
ско-правовой сделки. Его особенности ско-правовой сделки. Его особенности 
относятся к его субъектному составу, относятся к его субъектному составу, 
времени заключения, предмету и со-времени заключения, предмету и со-
держанию брачного договора, ст. 42 СК держанию брачного договора, ст. 42 СК 
РФ. При этом брачный договор должен РФ. При этом брачный договор должен 
соответствовать основным требовани-соответствовать основным требовани-
ям, предъявляемым к гражданско-пра-ям, предъявляемым к гражданско-пра-
вовым сделкам, как по форме заклю-вовым сделкам, как по форме заклю-
чения, так и по содержанию и свободе чения, так и по содержанию и свободе 
волеизъявления сторон.    волеизъявления сторон.    

Особенностью предмета брачного Особенностью предмета брачного 
договора является то, что его условия договора является то, что его условия 
могут относиться не только к уже суще-могут относиться не только к уже суще-
ствующим имущественным правам, но ствующим имущественным правам, но 
и к будущим предметам и правам, кото-и к будущим предметам и правам, кото-
рые могут быть приобретены супруга-рые могут быть приобретены супруга-
ми в период брака. Брачный договор не ми в период брака. Брачный договор не 
может регулировать вопросы личного может регулировать вопросы личного 
неимущественного характера.неимущественного характера.

Изменить или расторгнуть брач-Изменить или расторгнуть брач-
ный договор можно в любое время, но ный договор можно в любое время, но 
по соглашению супругов. По желанию по соглашению супругов. По желанию 
одного супруга, договор может быть одного супруга, договор может быть 
расторгнут или изменен только по ре-расторгнут или изменен только по ре-
шению суда и при наличии оснований, шению суда и при наличии оснований, 
установленных ГК РФ (Глава 29). Если установленных ГК РФ (Глава 29). Если 
один из супругов существенно нарушил один из супругов существенно нарушил 
договор, то он может быть изменен или договор, то он может быть изменен или 
расторгнут по желанию другого. Од-расторгнут по желанию другого. Од-
носторонний отказ от исполнения дого-носторонний отказ от исполнения дого-
вора не допускается.вора не допускается.

От развода никто не застрахован. От развода никто не застрахован. 
Но заключать или не заключать брач-Но заключать или не заключать брач-
ный договор, дело сугубо личное, это ный договор, дело сугубо личное, это 
право, а не обязанность. Также не сто-право, а не обязанность. Также не сто-
ит забывать, что брачный договор регу-ит забывать, что брачный договор регу-
лирует имущественные отношения не лирует имущественные отношения не 
только после развода, но и в браке. И только после развода, но и в браке. И 
заключение его не является «первым заключение его не является «первым 
шагом» к разводу, а является скорее шагом» к разводу, а является скорее 
«первым шагом» к цивилизованному «первым шагом» к цивилизованному 
решению имущественных вопросов решению имущественных вопросов 
между супругами.между супругами.

Ю.В. ТИМОЩУК, Ю.В. ТИМОЩУК, 
судья Нижнеилимского судья Нижнеилимского 

районного сударайонного суда

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
Валежником считаются Валежником считаются 
поваленные деревья, поваленные деревья, 
кустарники или их части, кустарники или их части, 
поврежденные из-за непогоды поврежденные из-за непогоды 
или по иным естественным или по иным естественным 
причинам. Поправки причинам. Поправки 
приравнивают валежник к приравнивают валежник к 

недревесным лесным ресурсам недревесным лесным ресурсам 
- ягодам и грибам.- ягодам и грибам.

Закон о бесплатном сборе ва-Закон о бесплатном сборе ва-
лежника, который относит его к лежника, который относит его к 
недревесным лесным ресурсам. недревесным лесным ресурсам. 
Согласно статьи 32 лесного ко-Согласно статьи 32 лесного ко-
декса Российской Федерации, с декса Российской Федерации, с 
изменениями вступившими в силу изменениями вступившими в силу 

с 01.01.2019 года, пункт 2 в насто-с 01.01.2019 года, пункт 2 в насто-
ящий момент трактуется следу-ящий момент трактуется следу-
ющим образом: «К недревесным ющим образом: «К недревесным 
лесным ресурсам, заготовка и сбор лесным ресурсам, заготовка и сбор 
которых осуществляются в соот-которых осуществляются в соот-
ветствии с настоящим Кодексом, ветствии с настоящим Кодексом, 
относятся валежник, пни, бере-относятся валежник, пни, бере-
ста, кора деревьев и кустарников, ста, кора деревьев и кустарников, 
хворост, веточный корм, еловая, хворост, веточный корм, еловая, 
пихтовая, сосновая лапы, ели или пихтовая, сосновая лапы, ели или 
деревья других хвойных пород для деревья других хвойных пород для 
новогодних праздников, мох, лес-новогодних праздников, мох, лес-

Брачный договорБрачный договор

О сборе валежникаО сборе валежника
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Весна – самый сложный и Весна – самый сложный и 
опасный период для пешеходов опасный период для пешеходов 
и водителей. Это время и водителей. Это время 
нестабильных погодных условий нестабильных погодных условий 
– то снег, то дождь, то всё тает, – то снег, то дождь, то всё тает, 
то замерзает. Когда на улице то замерзает. Когда на улице 
высокая влажность и ветер, а высокая влажность и ветер, а 
температура всё время около температура всё время около 
нуля, на дорогах возникает нуля, на дорогах возникает 
гололёд.гололёд.

При гололёде машинам на сколь-При гололёде машинам на сколь-
зкой дороге затормозить намного зкой дороге затормозить намного 
сложнее, чем на сухом асфальте, а сложнее, чем на сухом асфальте, а 
значит, перебегать дорогу перед близ-значит, перебегать дорогу перед близ-
ко идущим транспортом становится ко идущим транспортом становится 
просто смертельно опасно, ведь даже просто смертельно опасно, ведь даже 
идти по обледеневшей дороге слож-идти по обледеневшей дороге слож-
но, не то что бежать. Даже идя по тро-но, не то что бежать. Даже идя по тро-
туару, можно получить травму. Ноги туару, можно получить травму. Ноги 
разъезжаются в разные стороны, и разъезжаются в разные стороны, и 
стоит потерять равновесие, как ушиб, стоит потерять равновесие, как ушиб, 
вывих, а то и перелом вам обеспе-вывих, а то и перелом вам обеспе-
чен. Поэтому в этот период надо быть чен. Поэтому в этот период надо быть 
осторожнее вдвойне, а то и втройне. осторожнее вдвойне, а то и втройне. 

Умение учитывать погодные ус-Умение учитывать погодные ус-
ловия необходимо всем участникам ловия необходимо всем участникам 
дорожного движения – и водителям, и дорожного движения – и водителям, и 
пешеходам. Тем, кто управляет авто-пешеходам. Тем, кто управляет авто-
мобилем, надо обладать определён-мобилем, надо обладать определён-

ными навыками для поездок в таких ными навыками для поездок в таких 
условиях, и этому обучают в автошко-условиях, и этому обучают в автошко-
лах. А вот для тех, кто ходит пешком, лах. А вот для тех, кто ходит пешком, 
правила проще. Вот только соблюдать правила проще. Вот только соблюдать 
их надо обязательно, чтобы обойтись их надо обязательно, чтобы обойтись 
без травм. без травм. 

Сначала надо обратить внимание Сначала надо обратить внимание 
на обувь. Подошва у неё должна быть на обувь. Подошва у неё должна быть 
на микропористой основе, потому что на микропористой основе, потому что 
она меньше скользит на льду. И ко-она меньше скользит на льду. И ко-
нечно, надо забыть про каблуки! нечно, надо забыть про каблуки! 

Во время гололёда надо внима-Во время гололёда надо внима-
тельно смотреть под ноги. Если есть тельно смотреть под ноги. Если есть 
возможность обойти опасные места, возможность обойти опасные места, 
то надо сделать это, даже если путь то надо сделать это, даже если путь 
удлинится на несколько метров. И удлинится на несколько метров. И 
помните, лёд может быть и под водой, помните, лёд может быть и под водой, 
поэтому по такой луже, если её нель-поэтому по такой луже, если её нель-
зя обойти, надо двигаться осторожно, зя обойти, надо двигаться осторожно, 
небольшими скользящими шагами. небольшими скользящими шагами. 

Самые опасные места – горки. Лю-Самые опасные места – горки. Лю-
бую наклонную поверхность надо по-бую наклонную поверхность надо по-
стараться обойти. стараться обойти. 

При ходьбе надо наступать на всю При ходьбе надо наступать на всю 
подошву, а ноги расслабить в коленях. подошву, а ноги расслабить в коленях. 

Для поддержания равновесия надо Для поддержания равновесия надо 
держать свободными руки. Поэтому держать свободными руки. Поэтому 
сумки в это время лучше не носить, и сумки в это время лучше не носить, и 
руки в карманах не держать. руки в карманах не держать. 

Ну а если всё-таки случилось не-Ну а если всё-таки случилось не-
счастье, и вы поскользнулись, то счастье, и вы поскользнулись, то 

постарайтесь присесть – так вы сни-постарайтесь присесть – так вы сни-
зите высоту падения. В момент паде-зите высоту падения. В момент паде-
ния постарайтесь сгруппироваться, ния постарайтесь сгруппироваться, 
вспомните, этому наверняка учили на вспомните, этому наверняка учили на 
уроках физкультуры, и постарайтесь уроках физкультуры, и постарайтесь 
перекатиться – этим вы смягчите удар перекатиться – этим вы смягчите удар 
о землю. И запомните, что падение на о землю. И запомните, что падение на 
спину самое опасное, в этом случае спину самое опасное, в этом случае 
вы можете удариться головой и полу-вы можете удариться головой и полу-
чить сотрясение мозга. Не торопитесь чить сотрясение мозга. Не торопитесь 
подниматься сразу после падения, подниматься сразу после падения, 
осмотрите себя, нет ли серьёзных осмотрите себя, нет ли серьёзных 
травм. Если вы получили травму, то травм. Если вы получили травму, то 
обратитесь за помощью к прохожим, а обратитесь за помощью к прохожим, а 
потом к врачу. потом к врачу. 

Но самое главное – будьте пре-Но самое главное – будьте пре-
дельно внимательны на дороге! Ни дельно внимательны на дороге! Ни 
в коем случае не переходите проез-в коем случае не переходите проез-
жую часть в не установленном месте жую часть в не установленном месте 
перед близко идущим транспортом – перед близко идущим транспортом – 
машина не успеет затормозить! При машина не успеет затормозить! При 
переходе дороги по пешеходному переходе дороги по пешеходному 
переходу, не оборудованному свето-переходу, не оборудованному свето-
фором, убедитесь, что машины нахо-фором, убедитесь, что машины нахо-
дятся на безопасном расстоянии и на-дятся на безопасном расстоянии и на-
чали торможение для того, чтобы вас чали торможение для того, чтобы вас 
пропустить. пропустить. 

Вот такие несложные правила, Вот такие несложные правила, 
которые помогут вам справиться с го-которые помогут вам справиться с го-
лолёдом. Конечно, если вы будете их лолёдом. Конечно, если вы будете их 
соблюдать!соблюдать!

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Осторожно, гололёд!Осторожно, гололёд!

ная подстилка, камыш, тростник и ная подстилка, камыш, тростник и 
подобные лесные ресурсы».подобные лесные ресурсы».

Теперь валежник перестанет Теперь валежник перестанет 
трактоваться как платные лесные трактоваться как платные лесные 
ресурсы, и его сбор с 1 января ресурсы, и его сбор с 1 января 
2019 года больше не будет являть-2019 года больше не будет являть-

ся правонарушением. Важно и то, ся правонарушением. Важно и то, 
как термин «валежник» будет рас-как термин «валежник» будет рас-
шифрован в подзаконных актах. шифрован в подзаконных актах. 
Валежник - недревесный ресурс. А Валежник - недревесный ресурс. А 
значит, в собранных для топки печи значит, в собранных для топки печи 
ветках не должно быть признаков ветках не должно быть признаков 

древесины, как деловой, так и дро-древесины, как деловой, так и дро-
вяной.вяной.

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС специалист ГОиЧС 

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

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

В выходные дни количество загора-В выходные дни количество загора-
ний в лесу достигает 40 % от их числа ний в лесу достигает 40 % от их числа 
за неделю; а в десятикилометровой за неделю; а в десятикилометровой 
зоне вокруг населенных пунктов, наи-зоне вокруг населенных пунктов, наи-
более посещаемой населением, возни-более посещаемой населением, возни-
кает до 93 % всех загораний.кает до 93 % всех загораний.

Немало пожаров возникает по вине Немало пожаров возникает по вине 
курильщиков, бросающих в лесу не курильщиков, бросающих в лесу не 
затушенные спички и окурки. Также затушенные спички и окурки. Также 
лесные пожары могут возникнуть и по лесные пожары могут возникнуть и по 
другим причинам. Например, от тлею-другим причинам. Например, от тлею-
щего ржавого пыжа, выброшенных из щего ржавого пыжа, выброшенных из 
окон поездов не затушенных окурков, окон поездов не затушенных окурков, 
от искр из выхлопных труб двигателей от искр из выхлопных труб двигателей 
и т.п.и т.п.

Находясь в лесу необходимо пом-Находясь в лесу необходимо пом-
нить, что вполне реальна опасность нить, что вполне реальна опасность 
возникновения лесного пожара от не-возникновения лесного пожара от не-
значительного источника огня, особен-значительного источника огня, особен-
но в сухое теплое ветреное время.но в сухое теплое ветреное время.

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

При обнаружении загорания в лесу При обнаружении загорания в лесу 
или вблизи от него лесной подстилки, или вблизи от него лесной подстилки, 
опада, ветоши, порубочных останков, опада, ветоши, порубочных останков, 
главная задача - не дать пожару на-главная задача - не дать пожару на-
брать силу и распространиться. Для брать силу и распространиться. Для 
этого следует потушить огонь, тщатель-этого следует потушить огонь, тщатель-
но осмотреть место горения и убедить-но осмотреть место горения и убедить-
ся, что не осталось очагов горения. В ся, что не осталось очагов горения. В 
тех случаях, когда самостоятельно тех случаях, когда самостоятельно 
огонь потушить не удается, необходи-огонь потушить не удается, необходи-
мо сообщить о пожаре в органы лесной мо сообщить о пожаре в органы лесной 
охраны, в местные органы власти или охраны, в местные органы власти или 
милицию.милицию.

При тушении загораний в лесу са-При тушении загораний в лесу са-
мым распространенным способом яв-мым распространенным способом яв-
ляется захлестывание огня на кромке ляется захлестывание огня на кромке 
пожара. Для захлестывания исполь-пожара. Для захлестывания исполь-
зуются зеленые ветви. Эффективно зуются зеленые ветви. Эффективно 

О профилактике лесных пожаровО профилактике лесных пожаров
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Современная жизнь полна опасных Современная жизнь полна опасных 
неожиданностей, которые создают неожиданностей, которые создают 
угрозу здоровью и жизни людей. угрозу здоровью и жизни людей. 
Наряду с чрезвычайными ситуациями Наряду с чрезвычайными ситуациями 
природного, техногенного и биолого-природного, техногенного и биолого-
социального характера, которые социального характера, которые 
чаще всего возникают от случайного чаще всего возникают от случайного 
стечения обстоятельств, стечения обстоятельств, 
человечество периодически человечество периодически 
переживает трагедии, вызываемые переживает трагедии, вызываемые 
умышленными, целенаправленными умышленными, целенаправленными 
действиями людей. Эти действия, действиями людей. Эти действия, 
всегда связанные с насилием, всегда связанные с насилием, 
получили название терроризм. получили название терроризм. 
Понятие «терроризм» означает Понятие «терроризм» означает 
страх, ужас.страх, ужас.

Любой человек по стечению обстоя-Любой человек по стечению обстоя-
тельств может оказаться заложником у тельств может оказаться заложником у 
преступников. При этом они, преступники, преступников. При этом они, преступники, 
могут добиваться достижения любых це-могут добиваться достижения любых це-
лей. Во всех случаях ваша жизнь может лей. Во всех случаях ваша жизнь может 
стать предметом торга для террористов. стать предметом торга для террористов. 

Захват может произойти на транспорте, в Захват может произойти на транспорте, в 
учреждении, на улице, в квартире.учреждении, на улице, в квартире.

Если вас взяли в заложники или по-Если вас взяли в заложники или по-
хитили, рекомендуем придерживаться хитили, рекомендуем придерживаться 
следующих правил поведения:следующих правил поведения:

• самое главное: не поддавайтесь па-• самое главное: не поддавайтесь па-
нике;нике;

• не допускайте действий, которые мо-• не допускайте действий, которые мо-
гут спровоцировать нападающих к приме-гут спровоцировать нападающих к приме-
нению оружия и привести к человеческим нению оружия и привести к человеческим 
жертвам;жертвам;

• переносите лишения, оскорбления и • переносите лишения, оскорбления и 
унижения, не смотрите в глаза преступни-унижения, не смотрите в глаза преступни-
кам, не ведите себя вызывающе;кам, не ведите себя вызывающе;

• при необходимости выполняйте тре-• при необходимости выполняйте тре-
бования преступников, не противоречьте бования преступников, не противоречьте 
им, не рискуйте жизнью окружающих и сво-им, не рискуйте жизнью окружающих и сво-
ей собственной, старайтесь не допускать ей собственной, старайтесь не допускать 
истерик и паники;истерик и паники;

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

• если вы ранены, постарайтесь не дви-• если вы ранены, постарайтесь не дви-
гаться, этим вы сократите потерю крови. гаться, этим вы сократите потерю крови. 

Помните: ваша цель – остаться в живых.Помните: ваша цель – остаться в живых.
• Помните, что получив сообщение о • Помните, что получив сообщение о 

вашем захвате, спецслужбы уже начали вашем захвате, спецслужбы уже начали 
действовать и предпримут все необходи-действовать и предпримут все необходи-
мое для вашего освобождения.мое для вашего освобождения.

• во время проведения спецслужбами • во время проведения спецслужбами 
операции по вашему освобождению неу-операции по вашему освобождению неу-
коснительно соблюдайте такие правила:коснительно соблюдайте такие правила:

• лежите на полу лицом вниз, голову за-• лежите на полу лицом вниз, голову за-
кройте руками и не двигайтесь;кройте руками и не двигайтесь;

• ни в коем случае не бегите навстречу • ни в коем случае не бегите навстречу 
сотрудникам спецслужб, это опасно;сотрудникам спецслужб, это опасно;

• если есть возможность, держитесь по-• если есть возможность, держитесь по-
дальше от проемов дверей и окон. дальше от проемов дверей и окон. 

Если вы обнаружили подозритель-Если вы обнаружили подозритель-
ный предмет, который может оказаться ный предмет, который может оказаться 
взрывным устройством взрывным устройством 

Если обнаруженный предмет не дол-Если обнаруженный предмет не дол-
жен, как вам кажется, находиться «в этом жен, как вам кажется, находиться «в этом 
месте и в это время», не оставляйте этот месте и в это время», не оставляйте этот 
факт без внимания.факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бес-Если вы обнаружили забытую или бес-
хозную вещь в общественном транспорте, хозную вещь в общественном транспорте, 
сообщите об этом взрослым или опросите сообщите об этом взрослым или опросите 
окружающих людей. Если хозяин не уста-окружающих людей. Если хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщите о находке новлен, немедленно сообщите о находке 
водителю, кондуктору.водителю, кондуктору.

Памятка по антитерроруПамятка по антитеррору

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Получив сообщение о наводнении, Получив сообщение о наводнении, 
паводке, следуйте основным паводке, следуйте основным 
правилам:правилам:

- отключите электричество;- отключите электричество;
- примите меры к спасению имуще-- примите меры к спасению имуще-

ства и материальных ценностей;ства и материальных ценностей;

- предупредите соседей, помогите - предупредите соседей, помогите 
детям, старикам и инвалидам покинуть детям, старикам и инвалидам покинуть 
опасное место;опасное место;

- без промедления выходите в без-- без промедления выходите в без-
опасное место, при этом учитывайте опасное место, при этом учитывайте 
направление вероятного развития па-направление вероятного развития па-
водка;водка;

- возьмите с собой документы, день-- возьмите с собой документы, день-
ги, ценности, теплую одежду, сапоги, ги, ценности, теплую одежду, сапоги, 

продукты питания и воду на несколько продукты питания и воду на несколько 
дней, предметы личной гигиены, меди-дней, предметы личной гигиены, меди-
цинскую аптечку;цинскую аптечку;

- избегайте езды в машине по зали-- избегайте езды в машине по зали-
той дороге.той дороге.

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС специалист ГОиЧС 

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Правила поведения при паводке и наводненииПравила поведения при паводке и наводнении

забрасывание кромки пожара грунтом, забрасывание кромки пожара грунтом, 
охлаждающим горящие материалы и охлаждающим горящие материалы и 
лишающим их доступа воздуха.лишающим их доступа воздуха.

В связи с тем, что большинство лес-В связи с тем, что большинство лес-
ных пожаров возникает от не затушен-ных пожаров возникает от не затушен-
ных костров, лучше не разжигать их в ных костров, лучше не разжигать их в 
сухую теплую и ветреную погоду. Но, сухую теплую и ветреную погоду. Но, 
если все же возникает необходимость, если все же возникает необходимость, 
требуется соблюдать простые правила.требуется соблюдать простые правила.

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

Необходимо вокруг костра, на поло-Необходимо вокруг костра, на поло-
се шириной не менее 0,5 метра, убрать се шириной не менее 0,5 метра, убрать 
все, что может гореть и послужить все, что может гореть и послужить 
причиной распространения огня. Же-причиной распространения огня. Же-
лательно, чтобы вблизи костра была лательно, чтобы вблизи костра была 
вода, а также ветки для захлестывания вода, а также ветки для захлестывания 
пламени на случай распространения пламени на случай распространения 
горения.горения.

Не следует разжигать костер вблизи Не следует разжигать костер вблизи 
деревьев, так как от этого они погибают, деревьев, так как от этого они погибают, 
ослабевают, снижают прирост, заселя-ослабевают, снижают прирост, заселя-
ются насекомыми - вредителями.ются насекомыми - вредителями.

Старайтесь не разжигать костры Старайтесь не разжигать костры 
под кронами елей, пихт, кедров, обычно под кронами елей, пихт, кедров, обычно 
имеющих опущенные кроны, а также в имеющих опущенные кроны, а также в 
хвойных молодняках, так как хвоя - от-хвойных молодняках, так как хвоя - от-
личный горючий материал.личный горючий материал.

Избегайте раскладывать костры Избегайте раскладывать костры 
вблизи дуплистых деревьев - они опас-вблизи дуплистых деревьев - они опас-
ны в пожарном отношении.ны в пожарном отношении.

Недопустимо разжигать костры Недопустимо разжигать костры 
на старых вырубках, участках повре-на старых вырубках, участках повре-
жденного леса, то есть, на площадях жденного леса, то есть, на площадях 
с большим количеством сухих горючих с большим количеством сухих горючих 
материалов. В этих случаях даже не-материалов. В этих случаях даже не-
большой искры достаточно, чтобы по-большой искры достаточно, чтобы по-
близости костра возник тлеющий, неза-близости костра возник тлеющий, неза-
метный источник загорания.метный источник загорания.

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

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

Поэтому лучше курить в специаль-Поэтому лучше курить в специаль-
но отведенных местах или участках, но отведенных местах или участках, 
пригодных для разведения костров и пригодных для разведения костров и 
курения. Курить в лесу на ходу не сле-курения. Курить в лесу на ходу не сле-
дует, так как всегда существует опас-дует, так как всегда существует опас-
ность машинального отбрасывания в ность машинального отбрасывания в 
сторону горящей спички или окурка, и сторону горящей спички или окурка, и 
как результат этого - пожар, о котором как результат этого - пожар, о котором 
его виновник может и не подозревать.его виновник может и не подозревать.

Дисциплинированность в лесу, со-Дисциплинированность в лесу, со-
знательное поведение и строгое со-знательное поведение и строгое со-
блюдение несложных правил пожарной блюдение несложных правил пожарной 
безопасности будет гарантией защи-безопасности будет гарантией защи-
щенности лесов от пожаров. Это в ин-щенности лесов от пожаров. Это в ин-
тересах каждого из нас.тересах каждого из нас.

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского
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Если вы обнаружили подозрительный Если вы обнаружили подозрительный 
предмет в подъезде своего дома, опроси-предмет в подъезде своего дома, опроси-
те соседей, возможно, он принадлежит им. те соседей, возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен, немедлен-Если владелец не установлен, немедлен-
но сообщите о находке в полицию по те-но сообщите о находке в полицию по те-
лефону «02» или в службу спасения «01».лефону «02» или в службу спасения «01».

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

Во всех перечисленных случаях:Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не пере-• не трогайте, не вскрывайте и не пере-

двигайте находку;двигайте находку;

• зафиксируйте время обнаружения на-• зафиксируйте время обнаружения на-
ходки;ходки;

• отойдите как можно дальше от опас-• отойдите как можно дальше от опас-
ной находки;ной находки;

• обязательно дождитесь прибытия • обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы;оперативно-следственной группы;

• не забывайте, что вы являетесь са-• не забывайте, что вы являетесь са-
мым важным очевидцем.мым важным очевидцем.

Помните:Помните: внешний вид предмета мо- внешний вид предмета мо-
жет скрывать его настоящее назначение. жет скрывать его настоящее назначение. 
В качестве маскировки для взрывных В качестве маскировки для взрывных 
устройств используют обычные бытовые устройств используют обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки 

и т.п. Поэтому любой предмет, найденный и т.п. Поэтому любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, может представ-на улице или в подъезде, может представ-
лять опасность.лять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно Не предпринимайте самостоятельно 
никаких действий с находками или по-никаких действий с находками или по-
дозрительными предметами, которые дозрительными предметами, которые 
могут оказаться взрывными устрой-могут оказаться взрывными устрой-
ствами. Это может привести к их взры-ствами. Это может привести к их взры-
ву, многочисленным жертвам и разру-ву, многочисленным жертвам и разру-
шениям!шениям!

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

В соответствии со статьей 153 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 17 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское городское 
поселение», частью 4 статьи 75 Устава муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», руководствуясь статьей 87 
Устава муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», Дума Же-
лезногорск-Илимского городского поселения 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Железногорск - 
Илимского городского поселения от 10 января 
2019 года № 94 «О бюджете муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюд-

жета муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в сумме 
179 012,7 тыс. рублей, из них объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сум-
ме 67 772,9 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» в сумме 190 113,6 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в сумме 11 100,9 тыс. рублей или 10 % 
утвержденного общего годового объема доходов 
бюджета без учета утвержденного объема безвоз-

мездных поступлений.»
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюд-

жета муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» на плано-
вый период 2020 и 2021 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» на 2020 
год в сумме 172 755,7 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации», в сумме 59 598,9 тыс. рублей, на 2021 
год в сумме 118 365,8 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, в сумме 221,4 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» на 2020 год в сумме 184 013,6 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 3 111,0 тыс. рублей, на 2021 год 
в сумме 126 621,8 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 6 320,0 тыс. 
рублей;

размер дефицита бюджета на 2020 год в сумме 
11 257,8 тыс. рублей или 10 % утвержденного об-
щего годового объема доходов бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний, на 2021 год в сумме 8 256,0 тыс. рублей или 
7 % утвержденного общего годового объема до-
ходов бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.»

1.3. В пункте 13:
слова «на 2019 год в размере 3 867,1 тыс. ру-

блей» заменить словами «на 2019 год в размере 3 
782,2 тыс. рублей»;

слова «на 2020 год в размере 3 867,3 тыс. ру-

блей» заменить словами «на 2020 год в размере 3 
834,5 тыс. рублей»;

слова «на 2021 год в размере 3 867,3 тыс. ру-
блей» заменить словами «на 2021 год в размере 4 
017,3 тыс. рублей.»

1.4. Подпункт 2) пункта 22 дополнить абзацем 
третьим следующего содержания:

«корректировкой рабочей документации на ка-
питальный ремонт здания бассейна МАУ «Оздоро-
вительный комплекс», расположенного по адресу: 
г. Железногорск-Илимский, 6 квартал, дом 12 «А».»

1.5. В пункте 24:
слова «на 2019 год в размере 111 068,4 тыс. 

рублей» заменить словами «на 2019 год в размере 
111 239,8 тыс. рублей»;

слова «на 2020 год в размере 113 189,7 тыс. 
рублей» заменить словами «на 2020 год в размере 
113 156,8 тыс. рублей»;

слова «на 2021 год в размере 117 994,4 тыс. 
рублей» заменить словами «на 2021 год в размере 
118 144,4 тыс. рублей.»

1.6. В пункте 25:
слова «по состоянию на 01 января 2020 года 

в размере 8 330,0 тыс. рублей» заменить словами 
«по состоянию на 01 января 2020 года в размере 1 
219,0 тыс. рублей»;

слова «по состоянию на 01 января 2021 года в 
размере 16 458,0 тыс. рублей» заменить словами 
«по состоянию на 01 января 2021 года в размере 
12 476,8 тыс. рублей»;

слова «по состоянию на 01 января 2022 года в 
размере 24 727,0 тыс. рублей» заменить словами 
«по состоянию на 01 января 2022 года в размере 
20 732,8 тыс. рублей.»

1.7. Приложения 1, 2, 5-16 изложить в новой ре-
дакции (прилагаются).

2. Администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» опубликовать настоящее решение в газете 
«Вестник городской Думы и администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в сети Интернет.

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

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. Зайдулин
Глава муниципального образования

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского 

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

Принято на 22 заседании                                                                                  № 104
Городской Думы четвертого созыва                                                   от 21.03.2019 г.
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Продолжение на стр. 8

Продолжение. Начало на стр. 6
Приложение 1 

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 10 января 2019 года № 94 
«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 21 марта 2019 года № 104

«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

Приложение 2 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения  «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 10 января 2019 года № 94 

«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 21 марта 2019 года № 104

тыс. рублей

Наименование Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 111 239,8

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 3 732,3

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 3 732,3
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 авто-
номных 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 И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 30,9

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 30,9

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 266,9

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

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 164,5
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 107,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 107,0

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 67 772,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 67 772,9
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 67 551,5
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 000 2 02 25497 00 0000 150 1 691,9
Прочие субсидии    000 2 02 29999 00 0000 150   65 859,6
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 179 012,7 ».



Â
å
ñ
òí

è
ê

8
№

 11 (456) от 28.03.2019Продолжение на стр. 9

Продолжение. Начало на стр. 6,7
«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 классификации 
Российской Федерации

Сумма
2020 2021

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 113 156,8 118 144,4

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 3 830,4 4 013,3

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 3 830,4 4 013,3

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 бюджет-
ных 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 учрежде-
ний,  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 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 учреждений, 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 172 755,7 118 365,8

Приложение 3
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения  «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 10 января 2019 года № 94 

«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 21 марта 2019 года № 104

».



Â
å
ñ
òí

è
ê

9
№

 11 (456) от 28.03.2019

Продолжение на стр. 10

Продолжение. Начало на стр. 6, 7, 8
«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
                              тыс. рублей

Наименование РзПР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 49 751,7
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 41 757,6
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 2 212,0
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 33 838,2
Общеэкономические вопросы 0401 220,7
Транспорт 0408 2 275,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 30 720,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 622,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 21 105,4
Жилищное хозяйство 0501 3 384,9
Коммунальное хозяйство 0502 708,4
Благоустройство 0503 17 012,1
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 928,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 100,0
Молодежная политика 0707 828,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 441,9
Пенсионное обесечение 1001 250,0
Социальное обесечение населения 1003 2 191,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 81 647,0
Физическая культура 1101 80 898,0
Массовый спорт 1102 749,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 100,0
ИТОГО РАСХОДОВ 190 113,6

Приложение 4
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения  «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 10 января 2019 года № 94 

«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 21 марта 2019 года № 104
«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

».



Â
å
ñ
òí

è
ê

1
0

№
 11 (456) от 28.03.2019Продолжение на стр. 11

Продолжение. Начало на стр. 6, 7, 8, 9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 50 109,9 50 450,9
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 41 551,3
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 3 080,2 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 33 878,0 30 450,5
Общеэкономические вопросы 0401 220,7 220,7
Транспорт 0408 2 275,0 2 275,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 30 764,3 27 324,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 618,0 630,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 19 359,5 20 378,0
Жилищное хозяйство 0501 2 430,0 2 430,0
Коммунальное хозяйство 0502 268,2 283,0
Благоустройство 0503 16 661,3 17 665,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 928,1 928,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 100,0 100,0
Молодежная политика 0707 828,1 828,1
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 75 632,6 17 000,0
Физическая культура 1101 75 632,6 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 180 902,6 120 301,8

Приложение 5
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения  «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 10 января 2019 года № 94 

«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 21 марта 2019 года № 104
«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 49 751,7
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

».
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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 41 757,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0104 80 0 00 00000 41 757,6
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0104 80 2 00 00000 41 757,6
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0104 80 2 01 00000 41 757,6
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 80 2 01 40100 41 757,6
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 3 475,0
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
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 2 212,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0113 80 0 00 00000 0,7
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0113 80 2 00 00000 0,7
Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с нормативно-правовыми актами Иркутской области 0113 80 2 ГП 00000 0,7
Финансовое обеспечение реализации областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 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 332,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 81 1 00 00000 332,3
Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» 0113 81 1 00 44000 332,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 81 1 00 44000 200 171,9
Иные бюджетные ассигнования 0113 81 1 00 44000 800 160,4
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Выполнение других обязательств муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0113 82 0 00 00000 1 879,0
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 212,5
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 0113 82 5 00 45000 96,8
Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 45000 800 96,8
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета 0113 82 5 00 47000 115,7
Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 47000 800 115,7
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 33 838,2
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
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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 30 720,2
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» 0409 79 5 00 00000 13 280,5

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии 0409 79 5 00 S0000 11 247,1
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0409 79 5 00 S2370 1 768,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79 5 00 S2370 200 1 768,3
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 79 5 00 S2450 9 478,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79 5 00 S2450 200 9 478,8
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 17 439,7
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии 0409 86 0 00 S0000 2 600,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0409 86 0 00 S2370 2 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 0 00 S2370 200 2 600,0
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 0409 86 0 00 64100 14 674,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 0 00 64100 200 14 674,1
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 622,3
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
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 317,7
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 87 0 00 64400 317,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 87 0 00 64400 200 317,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 21 105,4
Жилищное хозяйство 0501 3 384,9
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
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» 0501 79 7 00 00000 605,3
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 0501 79 7 00 L0000 605,3
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства 0501 79 7 00 L9602 605,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 79 7 00 L9602 400 605,3
Реализация политики в области жилищного хозяйства 0501 88 0 00 00000 2 729,6
Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 0501 88 2 00 00000 2 459,6
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту муниципального жилищного фонда 0501 88 2 00 65200 2 459,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 88 2 00 65200 200 2 459,6
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 88 3 00 00000 270,0
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Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 88 3 00 65300 270,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 88 3 00 65300 200 270,0
Коммунальное хозяйство 0502 708,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 0 00 00000 708,4
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 428,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 89 0 00 65500 200 428,4
Благоустройство 0503 17 012,1
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0503 79 8 00 00000 300,0
Мероприятия по обеспечению энергосбережения и энергоэффективности 0503 79 8 00 65600 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79 8 00 65600 200 300,0
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 13 815,7
Уличное освещение 0503 90 1 00 00000 6 381,5
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 1 00 65700 6 381,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 1 00 65700 200 6 381,5
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
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 6 447,8
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии 0503 90 4 00 S0000 1 140,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0503 90 4 00 S2370 1 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 4 00 S2370 200 1 140,0
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 4 00 65700 5 307,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 4 00 65700 200 5 307,8
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
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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 2 441,9
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 2 191,9
Муниципальная программа  «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» 1003 79 Б 00 00000 2 191,9
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 2 191,9
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 79 Б 00 L4970 2 191,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79 Б 00 L4970 300 2 191,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 81 647,0
Физическая культура 1101 80 898,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» 1101 79 А 00 00000 80 898,0
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии 1101 79 А 00 S0000 63 776,5
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 1101 79 А 00 S2370 1 273,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79 А 00 S2370 200 1 273,8
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
Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных автономных учреждений 1101 79 А 00 68000 17 121,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79 А 00 68000 600 17 121,5
Массовый спорт 1102 749,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 1102 79 А 00 00000 749,0
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии 1102 79 А 00 S0000 700,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 1102 79 А 00 S2370 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79 А 00 S2370 200 700,0
Мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры муниципального образования 1102 79 А 00 68100 49,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79 А 00 68100 200 25,0
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 190 113,6 ».
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Приложение 6

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения  «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 10 января 2019 года № 94 
«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 21 марта 2019 года № 104

«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 50 109,9 50 450,9
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 государственны-
ми 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 государственны-
ми 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 41 551,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0104 80 0 00 00000 41 390,9 41 551,3
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0104 80 2 00 00000 41 390,9 41 551,3
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0104 80 2 01 00000 41 390,9 41 551,3
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 80 2 01 40100 41 390,9 41 551,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0104 80 2 01 40100 100 38 277,9 38 273,9

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
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 государственны-
ми 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
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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 3 080,2 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 2 884,4 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 мероприятий 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 мероприятий 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 информа-
ции и на официальном сайте 0113 82 4 00 00000 1 390,9 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 1 390,9 1 456,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 4 00 46000 200 1 390,9 1 456,8
Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования 0113 82 5 00 00000 1 081,2 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 мероприятий 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 4,8 1,4
Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 47000 800 4,8 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 муници-
пального 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 33 878,0 30 450,5
Общеэкономические вопросы                                   0401 220,7 220,7
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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 государственны-
ми 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 государственны-
ми 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 30 764,3 27 324,0
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» 0409 79 5 00 00000 16 971,0 12 586,4

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии 0409 79 5 00 S0000 14 825,7 0,0
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 0409 79 5 00 S2450 14 825,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79 5 00 S2450 200 14 825,7 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 13 793,3 14 737,6
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 0409 86 0 00 64100 13 619,6 14 555,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 0 00 64100 200 13 619,6 14 555,1
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
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного пред-
принимательства 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 19 359,5 20 378,0
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



Â
å
ñ
òí

è
ê

1
9

№
 11 (456) от 28.03.2019

Продолжение на стр. 20

Продолжение. Начало на стр. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
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 16 661,3 17 665,0
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 13 749,6 14 753,3
Уличное освещение 0503 90 1 00 00000 7 301,1 7 639,2
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 1 00 65700 7 301,1 7 639,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 1 00 65700 200 7 301,1 7 639,2
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 613,3 644,6
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 3 00 65700 613,3 644,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 3 00 65700 200 613,3 644,6
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
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 государственны-
ми внебюджетными фондами 0707 79 9 01 66100 100 20,0 20,0
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Продолжение. Начало на стр. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
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 75 632,6 17 000,0
Физическая культура 1101 75 632,6 17 000,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» 1101 79 А 00 00000 75 632,6 17 000,0
Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных автономных учреждений 1101 79 А 00 68000 13 130,0 17 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79 А 00 68000 600 13 130,0 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 180 902,6 120 301,8

Приложение 7
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения  «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 10 января 2019 года № 94 

«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 21 марта 2019 года № 104
«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» 903 190 113,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 49 751,7
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

».
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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 2 498,5

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 государственными 
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 40100 200 51,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 0104 41 757,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0104 80 0 00 00000 41 757,6
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0104 80 2 00 00000 41 757,6
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0104 80 2 01 00000 41 757,6
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0104 80 2 01 40100 41 757,6
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 38 279,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0104 80 2 01 40100 200 3 475,0
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 государственными 
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
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 2 212,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0113 80 0 00 00000 0,7
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0113 80 2 00 00000 0,7
Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с нормативно-правовыми актами Иркутской области 903 0113 80 2 ГП 00000 0,7
Финансовое обеспечение реализации областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять прото-
колы 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 332,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 903 0113 81 1 00 00000 332,3
Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние»

903 0113 81 1 00 44000 332,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 81 1 00 44000 200 171,9
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Иные бюджетные ассигнования 903 0113 81 1 00 44000 800 160,4
Выполнение других обязательств муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0113 82 0 00 00000 1 879,0
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 средствах массо-
вой 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 212,5
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 903 0113 82 5 00 45000 96,8
Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 45000 800 96,8
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета 903 0113 82 5 00 47000 115,7
Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 47000 800 115,7
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 муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

903 0314 79 1 00 00000 4,0

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма и экстремизма 903 0314 79 1 00 62100 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0314 79 1 00 62100 200 4,0
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0314 79 2 00 00000 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 33 838,2
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 государственными 
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 государственными 
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
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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 30 720,2
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние»

903 0409 79 5 00 00000 13 280,5

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии 903 0409 79 5 00 S0000 11 247,1
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0409 79 5 00 S2370 1 768,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 79 5 00 S2370 200 1 768,3
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 903 0409 79 5 00 S2450 9 478,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 79 5 00 S2450 200 9 478,8
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 17 439,7
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии 903 0409 86 0 00 S0000 2 600,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0409 86 0 00 S2370 2 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 86 0 00 S2370 200 2 600,0
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 903 0409 86 0 00 64100 14 674,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 86 0 00 64100 200 14 674,1
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 622,3
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 предприни-
мательства

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 317,7
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 0 00 64400 317,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 87 0 00 64400 200 317,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 21 105,4
Жилищное хозяйство 903 0501 3 384,9
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
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» 903 0501 79 7 00 00000 605,3
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 903 0501 79 7 00 L0000 605,3
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства 903 0501 79 7 00 L9602 605,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 79 7 00 L9602 400 605,3
Реализация политики в области жилищного хозяйства 903 0501 88 0 00 00000 2 729,6
Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 2 00 00000 2 459,6
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту муниципального жилищного фонда 903 0501 88 2 00 65200 2 459,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 88 2 00 65200 200 2 459,6
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Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 3 00 00000 270,0
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 3 00 65300 270,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 88 3 00 65300 200 270,0
Коммунальное хозяйство 903 0502 708,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 0 00 00000 708,4
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 428,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0502 89 0 00 65500 200 428,4
Благоустройство 903 0503 17 012,1
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 79 8 00 00000 300,0
Мероприятия по обеспечению энергосбережения и энергоэффективности 903 0503 79 8 00 65600 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 79 8 00 65600 200 300,0
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 13 815,7
Уличное освещение 903 0503 90 1 00 00000 6 381,5
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 1 00 65700 6 381,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 1 00 65700 200 6 381,5
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 6 447,8
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии 903 0503 90 4 00 S0000 1 140,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0503 90 4 00 S2370 1 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 4 00 S2370 200 1 140,0
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 4 00 65700 5 307,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 4 00 65700 200 5 307,8
ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 928,1
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
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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 государственными 
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 2 441,9
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 муници-
пальной 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 2 191,9
Муниципальная программа  «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» 903 1003 79 Б 00 00000 2 191,9
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 2 191,9
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 903 1003 79 Б 00 L4970 2 191,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1003 79 Б 00 L4970 300 2 191,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 81 647,0
Физическая культура 903 1101 80 898,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» 903 1101 79 А 00 00000 80 898,0
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии 903 1101 79 А 00 S0000 63 776,5
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 1101 79 А 00 S2370 1 273,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 1101 79 А 00 S2370 200 1 273,8
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
Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных автономных учреждений 903 1101 79 А 00 68000 17 121,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 1101 79 А 00 68000 600 17 121,5
Массовый спорт 903 1102 749,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 1102 79 А 00 00000 749,0
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии 903 1102 79 А 00 S0000 700,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 1102 79 А 00 S2370 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 1102 79 А 00 S2370 200 700,0
Мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры муниципального образования 903 1102 79 А 00 68100 49,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 1102 79 А 00 68100 200 25,0
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 190 113,6 ».
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Приложение 8

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения  «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 10 января 2019 года № 94 
«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 21 марта 2019 года № 104

«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

2020 2021
администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 180 902,6 120 301,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 50 109,9 50 450,9
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 государ-
ственными 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 государ-
ственными 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 администраций 903 0104 41 390,9 41 551,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0104 80 0 00 00000 41 390,9 41 551,3
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0104 80 2 00 00000 41 390,9 41 551,3
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0104 80 2 01 00000 41 390,9 41 551,3
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0104 80 2 01 40100 41 390,9 41 551,3
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 38 277,9 38 273,9

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 государ-
ственными 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 3 080,2 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, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 903 0113 80 2 ГП 73150 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 80 2 ГП 73150 200 0,7 0,7
Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0113 81 0 00 00000 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-Илимское город-
ское 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 2 884,4 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 меропри-
ятий 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 1 390,9 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 903 0113 82 4 00 46000 1 390,9 1 456,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 4 00 46000 200 1 390,9 1 456,8
Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования 903 0113 82 5 00 00000 1 081,2 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 меропри-
ятий 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 4,8 1,4
Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 47000 800 4,8 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0314 79 2 00 62200 200 140,5 240,3
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 33 878,1 30 450,5
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 коммунальными отхо-
дами 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 государ-
ственными 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 государ-
ственными 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 30 764,4 27 324,0
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» 903 0409 79 5 00 00000 16 971,1 12 586,4

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии 903 0409 79 5 00 S0000 14 825,8 0,0
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 903 0409 79 5 00 S2450 14 825,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 79 5 00 S2450 200 14 825,8 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 13 793,3 14 737,6
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 903 0409 86 0 00 64100 13 619,6 14 555,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 86 0 00 64100 200 13 619,6 14 555,1
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 молодежно-
го 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 19 359,4 20 378,0
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
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
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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 16 661,2 17 665,0
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 13 749,5 14 753,3
Уличное освещение 903 0503 90 1 00 00000 7 301,0 7 639,2
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 1 00 65700 7 301,0 7 639,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 1 00 65700 200 7 301,0 7 639,2
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 613,3 644,6
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 3 00 65700 613,3 644,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 3 00 65700 200 613,3 644,6
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
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
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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 государ-
ственными 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 долж-
ности 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 городское 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 75 632,6 17 000,0
Физическая культура 903 1101 75 632,6 17 000,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» 903 1101 79 А 00 00000 75 632,6 17 000,0
Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных автономных учреждений 903 1101 79 А 00 68000 13 130,0 17 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 1101 79 А 00 68000 600 13 130,0 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 180 902,6 120 301,8

Приложение 9
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения  «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 10 января 2019 года № 94 

«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 21 марта 2019 года № 104
«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

                                 тыс. рублей

№ 
п/п Наименование программы КЦСР

Объем финан-
сирования из 

бюджета  города

Объем софинансирования из област-
ного бюджета, в том числе за счет 
средств федерального бюджета

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

Окончание на стр. 31

».
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Продолжение на стр. 32                                                  

Продолжение. Начало на стр. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
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 жилищно-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 «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 79 5 00 00000 11 748,5 1 532,0

6 Муниципальная программа «Экономическое развитие и потребительскй рынок» 79 6 00 00000 304,6 0,0
7 Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года 79 7 00 00000 605,3 0,0

8 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 79 8 00 00000 300,0 0,0

9 Муниципальная программа «Молодежь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 79 9 00 00000 828,1 0,0
10 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» 79 А 00 00000 20 559,5 61 087,5
11 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 79 Б 00 00000 500,0 1 691,9
12 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-Илимский» 79 В 00 00000 2 896,4 0,0

ИТОГО 38 078,9 64 311,4

Приложение 10
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения  «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 10 января 2019 года № 94 

«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 21 марта 2019 года № 104
«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

№ 
п/п Наименование программы КЦСР

2020 год 2021 год
Объем фи-

нансирования 
из бюджета 

города

Объем софинансирования 
из областного бюджета, в 
том числе за счет средств 

федерального 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 
проявлений 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 город-
ского поселения» 79 3 00 00000 50,0 0,0 50,0 0,0

4
Муниципальная программа «Информирование населения муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» 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 муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 79 5 00 00000 16 971,0 0,0 12 586,4 0,0

6 Муниципальная программа «Экономическое развитие и потребительскй рынок» 79 6 00 00000 318,0 0,0 330,8 0,0

7 Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 
января 2017 года 79 7 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» 79 8 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Муниципальная программа «Молодежь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 79 9 00 00000 828,1 0,0 828,1 0,0

10 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское 
городское поселение»» 79 А 00 00000 16 255,1 59 377,5 17 000,0 0,0

11 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

».
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№
 11 (456) от 28.03.2019Окончание на стр. 33

Продолжение. Начало на стр. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
12 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 37 978,4 59 377,5 34 451,3 0,0

Приложение 11
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения  «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 10 января 2019 года № 94 

«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 21 марта 2019 года № 104
«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 12
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения  «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 10 января 2019 года № 94 

«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 21 марта 2019 года № 104
«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 13
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения  «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 10 января 2019 года № 94 

«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 21 марта 2019 года № 104
«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)
2019 год

Объем привлечения Объем погашения
Всего, в том числе: 1 219,0 0,0
1. Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 219,0 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: 12 476,8 1 219,0 12 416,0 4 160,0
1. Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 12 476,8 1 219,0 12 416,0 4 160,0
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 11 100,9
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 1 219,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 1 219,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 903 01 02 00 00 13 0000 710 1 219,0
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

».

».

».
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Окончание. Начало на стр. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
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 9 881,9
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -180 231,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -180 231,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -180 231,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -180 231,7
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 190 113,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 190 113,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 190 113,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетаов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 190 113,6 ».

Приложение 14
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения  «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 10 января 2019 года № 94 

«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 21 марта 2019 года № 104
«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 11 257,8 8 256,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 11 257,8 8 256,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 12 476,8 12 416,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 903 01 02 00 00 13 0000 710 12 476,8 12 416,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -1 219,0 -4 160,0

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от  кредитных организаций в валюте Российской Федерации 903 01 02 00 00 13 0000 810 -1 219,0 -4 160,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 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 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 -185 232,6 -130 781,8

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -185 232,6 -130 781,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -185 232,6 -130 781,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -185 232,6 -130 781,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 185 232,6 130 781,8

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 185 232,6 130 781,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 185 232,6 130 781,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетаов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 185 232,6 130 781,8 ».
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В соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации и Законом Российской Федера-
ции от 19 февраля 1993 года № 4520-1 «О госу-
дарственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях» Дума 
Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Поло-
жение «О гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях и работающих в ор-
ганизациях, финансируемых из бюджета муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», утвержденное решением 
Думы Железногорск-Илимского городского посе-
ления от 13.07.2016 г. № 254:

1) В статье 4:
 а) часть 4.12 дополнить абзацем в следующе-

го содержания:
«В случае, если марка автомобиля работни-

ка прямо не поименована в перечне, указанном 

в Распоряжении Минтранса России от 14.03.2008 
г. № АМ-23-р, расчет компенсационной выплаты 
по нормативному расходу топлива производит-
ся применительно к максимально идентичным и 
схожим техническим характеристикам автотран-
спорта, отраженного в соответствующем переч-
не, указанного распоряжения.».

   2. Администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» опубликовать настоящее решение в га-
зете «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» и разместить 
на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения вступает 
в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнение настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения 
по Уставу, Регламенту и депутатской этике.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. Зайдулин
Глава муниципального образования

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

А.Ю. Козлов

В целях пополнения доходной части бюджета 
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», руководствуясь 
Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муници-
пального имущества», статьями 209, 215, 217 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», 
Дума Железногорск-Илимского городского посе-
ления

РЕШИЛА:
1. Утвердить Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» на 2019 год согласно Приложению.

2. Администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» опубликовать настоящее решение в газете 
«Вестник городской Думы и администрации му-
ниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» и разместить 
на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение «О гарантиях и компенсациях 

для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях и работающих в организациях, финансируемых 

из бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», утвержденное решением Думы Железногорск-

Илимского городского поселения от 13.07.2016 г. № 254

Принято на 22 заседании                                                                                  № 105
Городской Думы четвертого созыва                                                   от 21.03.2019 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год

Принято на 22 заседании                                                                                  № 106
Городской Думы четвертого созыва                                                   от 21.03.2019 г.

Приложение
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения № 106 от 21.03.2019 г.

Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год 

№ 
п/п Адрес Характеристика объекта Площадь объ-

екта (кв.м.)
Площадь земель-

ного участка (кв.м.)
Срок прива-

тизации

1
Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, ул. 
Радищева, д. 12А

Здание, назначение: нежилое здание, количество 
этажей, в том числе подземных: 1, кадастровый номер 
38:12:010108:1477

22,7 171,0 2 квартал

2
Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, 
квартал 10, д. 1Г

Здание, назначение: нежилое здание, количество 
этажей, в том числе подземных: 1, кадастровый номер 
38:12:010108:1478

31,7 373,0 2 квартал
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3
Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, 11 
квартал, № 5А

Объект незавершенного строительства, степень 
готовности объекта,%: 90, кадастровый номер 
38:12:010109:591

90,5 407,0 2 квартал

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения А.Р. Зайдулин
Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Руководствуясь ст. 50, 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Иркутской 
области от 16.05.2008 г. № 14-ОЗ «О порядке 
согласования перечня имущества, подлежащего 
передаче, порядке направления согласованных 
предложений органами местного самоуправле-
ния соответствующих муниципальных образова-
ний Иркутской области уполномоченному органу 
государственной власти Иркутской области и 

перечне документов, необходимых для принятия 
правового акта Иркутской области о разграниче-
нии муниципального имущества», Дума Желез-
ногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Утвердить перечень имущества, передава-

емого из собственности муниципального образо-
вания «Нижнеилимский район» в собственность 
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», согласно Прило-
жению.

2. Направить Перечень имущества, передава-
емого из собственности муниципального образо-
вания «Нижнеилимский район» в собственность 
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в уполномочен-
ный исполнительный орган государственной вла-
сти Иркутской области. 

3. Настоящее решение подлежит опубли-
кованию в газете «Вестник городской Думы и 
администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 
и размещению на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением данного реше-
ния возложить на комиссию по муниципальной 
собственности Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. Зайдулин
Глава муниципального образования

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении перечня имущества, передаваемого из собственности 

муниципального образования «Нижнеилимский район» в 
собственность муниципального образования «Железногорск-

Илимское городское поселение»

Принято на 22 заседании                                                                                  № 107
Городской Думы четвертого созыва                                                   от 21.03.2019 г.

Приложение
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «Об утверждении перечня имущества, передаваемого из собственности муниципального 

образования «Нижнеилимский район» в собственность муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» № 107 от 21.03.2019 г.

Перечень
имущества, находящееся в собственности муниципального образования «Нижнеилимский район» и подлежащего передаче 

в муниципальную собственность муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
№ 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер  

Назначение (вид разрешен-
ного использования для з/у)

1. Сооружение спортивное 
(корт), площадью 1725 кв.м.

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-И-
лимский, 8 квартал, № 29В 38:12:010104:2204 Сооружение спортивно-оздо-

ровительное

2. Земельный участок, площа-
дью 3033 кв.м

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-И-
лимский, 8 квартал, № 29В 38:12:010104:2208 Под спортивно-оздоровитель-

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

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

В целях приведения муниципального пра-
вового акта муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» в 
соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», Дума Железногорск-Илимского 
городского поселения

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке формирова-

ния, ведения и обязательного опубликования Пе-
речня муниципального имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение о порядке формирования, ведения 
и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение», свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), и порядке и условиях передачи его во владение и 
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденное Решением 

Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 23.08.2017 г. № 317

Принято на 22 заседании                                                                                  № 108
Городской Думы четвертого созыва                                                   от 21.03.2019 г.
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«Железногорск-Илимское городское поселение», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства), и порядке и условиях 
передачи его во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденное Решением Думы Железногорск-И-
лимского городского поселения от 23.08.2017г. № 
317 следующие изменения:

1) пункт 3.2. раздела 3 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Порядок и условия предоставления в арен-
ду земельных участков, включенных в Перечень, 
устанавливаются в соответствии с гражданским 
законодательством и земельным законодатель-
ством.»;

2) пункт 3.5. раздела 3 дополнить абзацем 

следующего содержания:
 «Размер арендной платы за пользование 

земельными участками определяется в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами об 
установлении размера арендной платы за поль-
зование земельными участками, находящимися 
в собственности муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 
и об установлении начальной цены предмета 
аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», а также 
земельных участков,  государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории 
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение».».

2. Администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» опубликовать настоящее решение в газете 

«Вестник городской Думы и администрации му-
ниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» и разместить 
на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения вступает 
в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением данного решения 
возложить на комиссию по муниципальной соб-
ственности.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. Зайдулин
Глава муниципального образования

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

А.Ю. Козлов

В соответствии Федеральным законом  от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления»,  Постановлением Правительства 
РФ от 31.08.2018г. № 1039 «Правила обустрой-
ства мест (площадок) накопления ТКО и ведение 
их реестра»,  Распоряжением Правительства 
РФ от 25.07.2017г. № 1589-р «Об утверждении 

перечня видов отходов производства и потре-
бления, в состав которых входят полезные ком-
поненты, захоронение которых запрещается», в 
соответствии со ст. 31 Устава муниципального 
образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», Дума Железногорск-Илимского 
городского поселения 

РЕШИЛА:
1. Отменить решение Думы Железногорск-И-

лимского городского поселения от 27.04.2009 
г. № 124 «Об утверждении генеральной схемы 
очистки территории Железногорск-Илимского го-
родского поселения».

2. Настоящее решение подлежит опубли-
кованию в газете «Вестник городской Думы и 
администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 
и размещению на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об отмене решения Думы Железногорск-Илимского городского 

поселения от 27.04.2009 г. № 124 «Об утверждении генеральной схемы 
очистки территории Железногорск-Илимского городского поселения»

Принято на 22 заседании                                                                                  № 109
Городской Думы четвертого созыва                                                   от 21.03.2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015г. № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортном в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст. 
10 Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», администрация муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить приложение № 1 к постановлению администрации муни-

ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 08.02.2016 г. № 60 «Об утверждении муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок на территории муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» в новой редакции.  (Приложе-
ние).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник город-
ской Думы и администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» и официальном сайте муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
-  http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего 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
О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» от 08.02.2016 г. № 60
от 18.03.2019 г.                                                          № 138

Окончание на стр. 37
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Окончание. Начало на стр. 36
Приложение  к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 18.03.2019 г. № 138

«Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 08.02.2016 г. № 60

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Регистрационный номер марш
рута в реестре

Порядковый номер марш
рута

Наименование 
маршрута

Наименования промежуточных 
остановочных пунктов 

по маршруту 
регулярных перевозок 

Наименования улиц, автомобильных 
дорог, по которым предполагается 

движение транспортных средств между 
остановочными пунктами по маршруту 

регулярных перевозок

Протяженность марш
рута регулярных 

перевозок

Порядок 
посадки и 
высадки 

пассажиров

Вид 
регулярных 
перевозок

Виды 
транс-

портных 
средств, 
которые 

использу-
ются для 

пере-
возок по 

маршруту 
регуляр-

ных пере-
возок

Классы 
транспортных 

средств, которые 
используются 
для перевозок 
по маршруту 
регулярных 
перевозок, 

максимальное 
количество 

транспортных 
средств каждого 

класса

Экологиче-
ские харак-
теристики 
транспорт-

ных средств, 
которые 

использу-
ются для 
перевозок 

по маршруту 
регулярных 
перевозок

Дата 
начала 

осущест-
вления 

регуляр-
ных пере-

возок

Наименование, место 
нахождения юридическо-
го лица, фамилия, имя и, 

если имеется, отче-
ство индивидуального 

предпринимателя (в том 
числе участников дого-

вора простого товарище-
ства), осуществляющих 
перевозки по маршруту 
регулярных перевозок

прило-
жения к 
реестру 

маршрутов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 3
Промплощадка-п. 

Северный-Промпло-
щадка (городской)

промплощадка; СМП; маг. Десятка; школа 2; 
маг. 21; торговый центр; банк; дамба; общ. 
№6; ж/д больница; ДСУ-2; РСУ; пос. Север-
ный; РСУ; ДСУ-2; ж/д больница; общ.6; дам-
ба; Госбанк; торговый центр; маг. 21; школа 

2; маг. Десятка; СМП; промплощадка

Автомобильные дороги общего пользо-
вания местного значения муниципаль-

ного образования "Железногорск-Илим-
ское поселение: ул. Промышленная 
- ул. Иващенко - ул. Строителей - ул. 

Радищева - ул. Транспортная - ул. 
Радищева - ул. Янгеля - ул. Строителей 

- ул.Иващенко –ул. Промышленная 

18

только в 
установлен-

ных оста-
новочных 
пунктах

регулярные 
перевозки 
по регули-

руемым 
тарифам

автобус  малый любой
10 авгу-
ста 2011 

года

 ООО «компания 
Илим-Транс», г.Же-

лезногорск-Илимский, 
6 квартал, 5 дом, 20 

квартира

Прило-
жение 

1: схема 
маршрута 
на 1 листе

2 4
Торговый центр-14 

микрорайон-Торговый 
центр (городской)

торговый центр; 40 лет ВЛКСМ; Лесная 
Поляна; 13 мкр; 14 мкр; 13 мкр; Лесная 
Поляна; 40 лет ВЛКСМ; торговый центр

ул. Янгеля – ул. 40 лет ВЛКСМ – ул. 
Микрорайонная – 40 лет ВЛКСМ – ул. 

Янгеля
8,8

только в 
установлен-

ных оста-
новочных 
пунктах

регулярные 
перевозки 
по регули-

руемым 
тарифам

автобус  малый Любой
10 авгу-
ста 2011 

года

ООО «компания 
Илим-Транс», г.Же-

лезногорск-Илимский, 
6 квартал, 5 дом, 20 

квартира

Прило-
жения 

2: схема 
маршрута 

на 2 листах

3 5
п. Донецкого ЛПХ-Тор-
говый центр-П.Донец-
кого ЛПХ (городской)

АТП; СМП; Маг. Десятка; Хлебозавод; 
Общ.№ 6; Дамба; Банк; Торговый центр; Маг 

21; Школа 2; Маг.Десятка; СМП; АТП

ул. Промышленная - ул. Иващенко– ул. 
Радищева – ул. Янгеля– ул. Строителей 

– ул. Иващенко - ул. Промышленная
15,3

только в 
установлен-

ных оста-
новочных 
пунктах

регулярные 
перевозки 
по регули-

руемым 
тарифам

автобус малый любой
10 авгу-
ста 2011 

года

ООО «компания 
Илим-Транс», г.Же-

лезногорск-Илимский, 
6 квартал, 5 дом, 20 

квартира

Прило-
жение 

3: схема 
маршрута 
на 1 листе

4 6
СМП-Новое кладбище 

(городской)

СМП; маг. «Десятка»; Хлебозавод; платная 
стоянка; 10 мкр; Дамба; банк; торговый 

центр; 40 лет ВЛКСМ; Лесная Поляна; 13 
мкр; ул. Энтузиастов; ул. Ломоносова; новое 
кладбище; ул. Ломоносова; ул. Энтузиастов; 
13 мкр; Лесная Поляна; 40 лет ВЛКСМ; маг. 

21; школа 2; маг. «Десятка»; СМП

ул. Иващенко- 10 мкр – Дамба – ул. 
Радищева – ул.Янгеля –  40 лет ВЛКСМ 
– ул.Микрорайонная – ул. Энтузиастов 
– ул. Ломоносова – Новое кладбище – 
ул. Ломоносова – ул. Энтузиастов – ул. 
Микрорайонная – 40 лет ВЛКСМ – ул. 

Строителей – ул. Иващенко

20,1

только в 
установлен-

ных оста-
новочных 
пунктах

регулярные 
перевозки 
по регули-

руемым 
тарифам

автобус малый любой
10 авгу-
ста 2011 

года

ООО «компания 
Илим-Транс», г.Же-

лезногорск-Илимский, 
6 квартал, 5 дом, 20 

квартира

Прило-
жение 

4: схема 
маршрута 

на 2 листах

5 13

«Визит – Торговый 
центр – дачный коо-
ператив «Энергетик» 

(сезонный)

маг. «Десятка»; маг. Уют; маг. 21; торговый 
центр; банк; дамба; Визит; ж/д больница; 

ДСУ-2; РСУ; пос. Северный; дачный коопе-
ратив "Энергетик"

ул. Иващенко - ул. Строителей - ул. 
Янгеля - ул. Радищева - ул. Транспорт-

ная - а/д "Вилюй".
14,5

только в 
установлен-

ных оста-
новочных 
пунктах

регулярные 
перевозки 
по регули-

руемым 
тарифам

автобус  малый любой
10 авгу-
ста 2011 

года

 ООО «компания 
Илим-Транс», г.Же-

лезногорск-Илимский, 
6 квартал, 5 дом, 20 

квартира

Прило-
жение 

5: схема 
маршрута 

на 2 листах
Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

».
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Во исполнение пункта 4 статьи 158 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного во-
проса на заседании городской комиссии по регулированию та-
рифов муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 15 марта 2019 года, администрация му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемый размер платы за содержание жи-

лого помещения для собственников и  нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и найма муниципально-
го жилищного фонда.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-

ское поселение», на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 марта 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования  

«Железногорск-Илимское городское поселение»                                                                                                                            
от 15.03.2019 г. № 135

Размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников и нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и найма муниципального 
жилищного фонда, проживающих по адресу:
г. Железногорск-Илимский, квартал 7, дом 9 

Адрес

Размер платы 
за содержа-
ние жилого 
помещения 

(руб./м2)

в т.ч.
содержа-

ние общего 
имущества 

в многоквар-
тирном доме  

(руб./м2)

текущий ре-
монт общего 
имущества 

в многоквар-
тирном доме 

(руб./м2)
г.Железно-
горск-Илим-
ский, 7 квар-
тал, дом 9

14,95 11,00 3,95

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, протокола очередного общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 3, д. 16, проводимого 
в форме очно-заочного голосования, от 14 января 2019 года № 
1, управление которым осуществляет ООО УК «ИлимСервис», 
руководствуясь статьями 10, 37 Устава муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемый размер платы за содержание жи-

лого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и найма муниципального жилищного 
фонда.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение 
к постановлению администрации муниципального 

образования  «Железногорск-Илимское городское поселение»                                                                                               
от 18.03.2019 г. № 140

Размер платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма и найма муниципаль-
ного жилищного фонда, проживающих по адресу:

г. Железногорск-Илимский, квартал 3, дом 16 

Адрес

Размер платы 
за содержа-
ние жилого 
помещения 

(руб./м2)

в т.ч.
содержание 

общего имуще-
ства в много-
квартирном 

доме  (руб./м2)

текущий ремонт 
общего имуще-
ства в много-
квартирном 

доме (руб./м2)
г.Железно-
горск-Илимский, 
3 квартал, дом 16

20,20 15,70 4,50

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении размера платы за содержание 

жилого помещения для собственников и 
нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и найма муниципального 
жилищного фонда, проживающих по адресу:
г. Железногорск-Илимский, квартал 7, дом 9

от 15.03.2019 г.                                                          № 135

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении размера платы для 

нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и найма муниципального 
жилищного фонда, проживающих по адресу:
г. Железногорск-Илимский, квартал 3, дом 16

от 18.03.2019 г.                                                          № 140

Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, протокола очередного общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 3, д. 22, проводимого 
в форме очно-заочного голосования, от 14 января 2019 года № 
1, управление которым осуществляет ООО УК «ИлимСервис», 
руководствуясь статьями 10, 37 Устава муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемый размер платы за содержание жи-

лого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и найма муниципального жилищного 
фонда.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Вестник городской Думы и администрации 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении размера платы за содержание 

жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма 
и найма муниципального жилищного фонда, 

проживающих по адресу: г. Железногорск-
Илимский, квартал 3, дом 22

от 18.03.2019 г.                                                          № 141
Окончание на стр. 39



Âåñòíèê 39№ 11 (456) от 28.03.2019

Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, протокола очередного общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 3, д. 23, проводимого 
в форме очно-заочного голосования, от 14 января 2019 года № 
1, управление которым осуществляет ООО УК «ИлимСервис», 
руководствуясь статьями 10, 37 Устава муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемый размер платы за содержание жи-

лого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и найма муниципального жилищного 
фонда.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение 
к постановлению администрации муниципального 

образования  «Железногорск-Илимское городское поселение»                                                                                               
от 18.03.2019 г. № 142

Размер платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и найма муниципального жилищного фонда, 

проживающих по адресу: г. Железногорск-Илимский, 
квартал 3, дом 23 

Адрес
Размер платы за 

содержание жилого 
помещения (руб./м2)

в т.ч.
содержание общего 
имущества в мно-

гоквартирном доме  
(руб./м2)

текущий ремонт 
общего имущества в 

многоквартирном доме 
(руб./м2)

г.Железногорск-Илим-
ский, 3 квартал, дом 23 20,20 15,70 4,50

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении размера платы для 

нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и найма муниципального 
жилищного фонда, проживающих по адресу:
г. Железногорск-Илимский, квартал 3, дом 23

от 18.03.2019 г.                                                          № 142

Окончание. Начало на стр. 38
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования  

«Железногорск-Илимское городское поселение»                                                                                                                            
от 18.03.2019 г. № 141

Размер платы за содержание жилого помещения для нани-

мателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и найма муниципального жилищного фонда, проживаю-

щих по адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 3, дом 22 

Адрес

Размер платы 
за содержа-
ние жилого 
помещения 

(руб./м2)

в т.ч.
содержание 

общего имуще-
ства в много-
квартирном 

доме  (руб./м2)

текущий ремонт 
общего имуще-
ства в много-
квартирном 

доме (руб./м2)
г.Железно-
горск-Илим-
ский, 3 квар-
тал, дом 22

20,20 15,70 4,50

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

Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, протокола очередного общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 3, д. 24, проводимого 
в форме очно-заочного голосования, от 14 января 2019 года № 
1, управление которым осуществляет ООО УК «ИлимСервис», 
руководствуясь статьями 10, 37 Устава муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемый размер платы за содержание жи-

лого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и найма муниципального жилищного 
фонда.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования  

«Железногорск-Илимское городское поселение»                                                                                                                            
от 18.03.2019 г. № 143

Размер платы за содержание жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и найма муниципального жилищного фонда, проживаю-

щих по адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 3, дом 24 

Адрес

Размер платы 
за содержа-
ние жилого 
помещения 

(руб./м2)

в т.ч.
содержание 

общего имуще-
ства в много-
квартирном 

доме  (руб./м2)

текущий ремонт 
общего имуще-
ства в много-
квартирном 

доме (руб./м2)
г.Железно-
горск-Илим-
ский, 3 квар-
тал, дом 24

20,20 15,70 4,50

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении размера платы за содержание 

жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма 
и найма муниципального жилищного фонда, 

проживающих по адресу: г. Железногорск-
Илимский, квартал 3, дом 24

от 18.03.2019 г.                                                          № 143



Âåñòíèê40 № 11 (456) от 28.03.2019

Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, протокола очередного общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 3, д. 27, проводимого 
в форме очно-заочного голосования, от 14 января 2019 года № 
1, управление которым осуществляет ООО УК «ИлимСервис», 
руководствуясь статьями 10, 37 Устава муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемый размер платы за содержание жи-

лого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и найма муниципального жилищного 
фонда.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение 
к постановлению администрации муниципального 

образования  «Железногорск-Илимское городское поселение»                                                                                               
от 18.03.2019 г. № 144

Размер платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и найма муниципального жилищного фонда, 

проживающих по адресу: г. Железногорск-Илимский, 
квартал 3, дом 27 

Адрес

Размер платы за 
содержание жи-
лого помещения 

(руб./м2)

в т.ч.
содержание общего 
имущества в мно-

гоквартирном доме  
(руб./м2)

текущий ремонт 
общего имущества 
в многоквартирном 

доме (руб./м2)
г.Железногорск-И-
лимский, 3 квартал, 
дом 27

20,20 15,70 4,50

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении размера платы для 

нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и найма муниципального 
жилищного фонда, проживающих по адресу:
г. Железногорск-Илимский, квартал 3, дом 27

от 18.03.2019 г.                                                          № 144

Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, протокола очередного общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 3, д. 28, проводимого 
в форме очно-заочного голосования, от 14 января 2019 года № 
1, управление которым осуществляет ООО УК «ИлимСервис», 
руководствуясь статьями 10, 37 Устава муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемый размер платы за содержание жи-

лого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и найма муниципального жилищного 
фонда.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования  

«Железногорск-Илимское городское поселение»                                                                                                                            
от 19.03.2019 г. № 145

Размер платы за содержание жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и найма муниципального жилищного фонда, проживаю-

щих по адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 3, дом 28 

Адрес

Размер платы 
за содержа-
ние жилого 
помещения 

(руб./м2)

в т.ч.
содержание 

общего имуще-
ства в много-
квартирном 

доме  (руб./м2)

текущий ремонт 
общего имуще-
ства в много-
квартирном 

доме (руб./м2)
г.Железно-
горск-Илим-
ский, 3 квар-
тал, дом 28

20,20 15,70 4,50

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

Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, протокола очередного общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 3, д. 29, проводимого 
в форме очно-заочного голосования, от 14 января 2019 года № 
1, управление которым осуществляет ООО УК «Илим Сервис», 
руководствуясь статьями 10, 37 Устава муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемый размер платы за содержание жи-

лого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и найма муниципального жилищного 
фонда.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Вестник городской Думы и администрации 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении размера платы за содержание 

жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма 
и найма муниципального жилищного фонда, 

проживающих по адресу: г. Железногорск-
Илимский, квартал 3, дом 28

от 19.03.2019 г.                                                          № 145

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении размера платы для 

нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и найма муниципального 
жилищного фонда, проживающих по адресу:
г. Железногорск-Илимский, квартал 3, дом 29

от 19.03.2019 г.                                                          № 146

Окончание на стр. 41
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Окончание. Начало на стр. 40
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение 
к постановлению администрации муниципального 

образования  «Железногорск-Илимское городское поселение»                                                                                               
от 19.03.2019 г. № 146

Размер платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и найма муниципального жилищного фонда, 

проживающих по адресу: г. Железногорск-Илимский, 
квартал 3, дом 29 

Адрес

Размер платы 
за содержа-
ние жилого 
помещения 

(руб./м2)

в т.ч.
содержание 

общего имуще-
ства в много-
квартирном 

доме  (руб./м2)

текущий ремонт 
общего имуще-
ства в много-
квартирном 

доме (руб./м2)
г.Железно-
горск-Илимский, 
3 квартал, дом 29

20,20 15,70 4,50

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

Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, протокола очередного общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 3, д. 30, проводимого 
в форме очно-заочного голосования, от 14 января 2019 года № 
1, управление которым осуществляет ООО УК «Илим Сервис», 
руководствуясь статьями 10, 37 Устава муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемый размер платы за содержание жи-

лого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и найма муниципального жилищного 
фонда.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования  

«Железногорск-Илимское городское поселение»                                                                                                                            
от 19.03.2019 г. № 147

Размер платы за содержание жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и найма муниципального жилищного фонда, проживаю-

щих по адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 3, дом 30 

Адрес

Размер платы 
за содержа-
ние жилого 
помещения 

(руб./м2)

в т.ч.
содержание 

общего имуще-
ства в много-
квартирном 

доме  (руб./м2)

текущий ремонт 
общего имуще-
ства в много-
квартирном 

доме (руб./м2)
г.Железно-
горск-Илим-
ский, 3 квар-
тал, дом 30

20,20 15,70 4,50

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

Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, протокола очередного общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 3, д. 31, проводимого 
в форме очно-заочного голосования, от 14 января 2019 года № 
1, управление которым осуществляет ООО УК «Илим Сервис», 
руководствуясь статьями 10, 37 Устава муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемый размер платы за содержание жи-

лого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и найма муниципального жилищного 
фонда.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение 
к постановлению администрации муниципального 

образования  «Железногорск-Илимское городское поселение»                                                                                               
от 19.03.2019 г. № 148

Размер платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и найма муниципального жилищного фонда, 

проживающих по адресу: г. Железногорск-Илимский, 
квартал 3, дом 31 

Адрес

Размер платы за 

содержание жилого 

помещения (руб./

м2)

в т.ч.
содержание общего 

имущества в мно-

гоквартирном доме  

(руб./м2)

текущий ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном доме 

(руб./м2)
г.Железногорск-Илим-

ский, 3 квартал, дом 31
20,20 15,70 4,50

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении размера платы за содержание 

жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма 
и найма муниципального жилищного фонда, 

проживающих по адресу: г. Железногорск-
Илимский, квартал 3, дом 30

от 19.03.2019 г.                                                          № 147

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении размера платы для 

нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и найма муниципального 
жилищного фонда, проживающих по адресу:
г. Железногорск-Илимский, квартал 3, дом 31

от 19.03.2019 г.                                                          № 148
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Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, протокола очередного общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 3, д. 32, проводимого 
в форме очно-заочного голосования, от 14 января 2019 года № 
1, управление которым осуществляет ООО УК «ИлимСервис», 
руководствуясь статьями 10, 37 Устава муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемый размер платы за содержание жи-

лого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и найма муниципального жилищного 
фонда.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования  

«Железногорск-Илимское городское поселение»                                                                                                                            
от 19.03.2019 г. № 149

Размер платы за содержание жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и найма муниципального жилищного фонда, проживаю-

щих по адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 3, дом 32 

Адрес

Размер платы 
за содержа-
ние жилого 
помещения 

(руб./м2)

в т.ч.
содержание 

общего имуще-
ства в много-
квартирном 

доме  (руб./м2)

текущий ремонт 
общего имуще-
ства в много-
квартирном 

доме (руб./м2)
г.Железно-
горск-Илим-
ский, 3 квар-
тал, дом 32

20,20 15,70 4,50

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении размера платы за содержание 

жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма 
и найма муниципального жилищного фонда, 

проживающих по адресу: г. Железногорск-
Илимский, квартал 3, дом 32

от 19.03.2019 г.                                                          № 149

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 года № 
131 –ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с дополнени-
ями и изменениями), Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом адми-
нистрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», администрация муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение 1 (книга 1) поста-

новления администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» от 22.03.2016 № 142:

1.1. Дополнить ведомость дорожных знаков на участке авто-
дороги от пересечения ул. Янгеля в районе жилого дома № 12 
до завершения улицы в районе жилого дома № 14 квартала 8 
по адресам: 0+45 - дорожным знаком 3.2 «Движение запреще-
но» со знаком дополнительной информации «Кроме служебного 
транспорта» и 0+270 -  дорожным знаком 3.2 «Движение запре-
щено» со знаком дополнительной информации «Кроме служеб-
ного транспорта».

1.2. Дополнить ведомость дорожных знаков на участке авто-
дороги по ул. Кирова по адресам: 0+148 - дорожным знаком 3.2 
«Движение запрещено» со знаком дополнительной информации 
«Кроме служебного транспорта»; 0+255 -  дорожным знаком 3.2 
«Движение запрещено» со знаком дополнительной информации 
«Кроме служебного транспорта»; 0+400 - дорожным знаком 3.2 
«Движение запрещено» со знаком дополнительной информации 
«Кроме служебного транспорта».

1.3. Дополнить ведомость дорожных знаков на участке авто-
дороги от пересечения ул. Кирова в районе жилого дома № 30 
квартала 3 до пересечения с ул. 40 лет ВЛКСМ в районе дома 
№ 34 квартала 3 по адресу 0+330 дорожным знаком 3.2 «Движе-
ние запрещено» со знаком дополнительной информации «Кроме 
служебного транспорта».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» и размещению на официальном сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего 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
О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» от 22.03.2016 г. № 142
от 19.03.2019 г.                                                          № 150
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Рассмотрев ходатайство директора муниципального бюджетно-
го учреждения культуры районного дома культуры «Горняк», в честь 
Дня работников культуры в Нижнеилимском районе, в целях поощ-
рения работников МБУК РДК «Горняк», руководствуясь Положением 
о Почётной грамоте, Благодарности, Приветственном адресе Главы 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», утвержденным постановлением администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 27.10.2010г. № 310, ст. 82, 86 Устава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» администрация муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Главы муниципального образова-

ния «Железногорск-Илимское городское поселение»:
- Секирину Ольгу Николаевну, кассира билетного МБУК РДК «Гор-

няк» – за безупречный, добросовестный труд, проявление инициативы 
и в связи с Днём работника культуры в Нижнеилимском районе;

- Тугарину Ольгу Олеговну, заведующую по административно-хозяй-
ственной работе МБУК РДК «Горняк» – за безупречный, добросовест-
ный труд, проявление инициативы и в связи с Днём работника культуры 
в Нижнеилимском районе;

- Сахарову Людмилу Александровну, директора МБУК РДК «Горняк» 
– за безупречный, добросовестный труд, проявление инициативы и в 
связи с Днём работника культуры в Нижнеилимском районе;

2. Опубликовать постановление в газете «Вестник городской Думы 
и администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение».

3. Контроль за исполнением 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
О награждении

от 19.03.2019 г.                                                                               № 154

Рассмотрев ходатайство исполняющего обязанности директора об-
щества с ограниченной ответственностью «Иркутские коммунальный 
системы», в связи с 370-летием жилищно-коммунальной отрасли Рос-
сии, в целях поощрения работников жилищно-коммунального хозяй-
ства, руководствуясь Положением о Почётной грамоте, Благодарности, 
Приветственном адресе Главы муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», утвержденным постановле-
нием администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» от 27.10.2010г. № 310, ст. 82, 86 Устава 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» администрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Главы муниципального образова-

ния «Железногорск-Илимское городское поселение»:
- Жмурова Виктора Семёновича, машиниста экскаватора транс-

портного участка общества с ограниченной ответственностью «Иркут-
ские коммунальный системы» – за добросовестный труд, значитель-
ный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства и в связи с 
370-летием жилищно-коммунальной отрасли России;

- Мигаль Галину Николаевну, диспетчера предприятия общества с 
ограниченной ответственностью «Иркутские коммунальный системы» 
– за добросовестный труд, значительный вклад в развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и в связи с 370-летием жилищно-комму-
нальной отрасли России;

- Сопрук Наталью Петровну, начальника отдела плана, сбыта и кон-
троля общества с ограниченной ответственностью «Иркутские комму-
нальный системы» – за добросовестный труд, значительный вклад в 
развитие жилищно-коммунального хозяйства и в связи с 370-летием 
жилищно-коммунальной отрасли России.

2. Опубликовать постановление в газете «Вестник городской Думы 
и администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования

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

В соответствии  со  ст. 14 Федерального  закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Положением об организации похоронного дела и о порядке деятельности обществен-
ных кладбищ на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», утвержденным Решением Думы Железногорск-Илимского 

городского поселения № 16 от 27.11.2012 г., на основании протокола вскрытия кон-
вертов с конкурсными заявками на право присвоения организации статуса специали-
зированной службы по вопросам похоронного дела от 28.02.2019 г., администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить статус специализированной службы по вопросам похоронного дела 

на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» победителю открытого конкурса ИП Солодкова А.А. (директор Солодкова 
А.А.)

2. Считать утратившим силу Постановление администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» № 892 от 30.11.2017 г.  «О 
присвоении статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на 
территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление».

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник городской Думы 
и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» www. zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего 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
О награждении

от 21.03.2019 г.                                                                              № 159

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О присвоении организации статуса 

специализированной службы по вопросам 
похоронного дела

от 22.03.2019 г.                                                                              № 161



Âåñòíèê44 № 11 (456) от 28.03.2019

Дата проведения: 13 марта 2019 г.
Место проведения: г. Железногорск-Илимский, 

Иркутской области, 8 квартал, 20 дом, каб. 313,
Актовый зал администрации Нижнеилимского му-

ниципального района,
Время проведения: 16 часов 30 минут.
Публичные слушания ведет начальник отдела 

организационно-административной работы А.В. Са-
пранков

Секретарь: главный специалист юридического 
отдела администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» 
Перкон Евгения Анатольевна.

Присутствуют:
1. Седых С.И.
2. Перкон Е. А.
3. Сапранков А.В.
4. Зарипова С.А.
5. Березовская О.В.
6. Биличенко  Л.А.
7. Журавлева  Е.А.
8. Слепченко О.А.
9. Биличенко Л.А.
10. Корнеева О.Н.
11. Боброва А.С.
12. Морская А.В.
13. Дмитриева И.Г.
14. Соколов Н.Г.
Со вступительным словом выступил председа-

тельствующий на публичных слушаниях А.В. Са-
пранков. Довел до сведения всех присутствующих, 

что в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» на публичные слушания вынесен проект 
решения Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения «О внесении изменения в Устав муници-
пального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение».

По вопросу обсуждения проекта решения город-
ской Думы «О внесении изменения в Устав муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» выступит начальник юриди-
ческого отдела городской администрации Л.А. Били-
ченко.

Предоставляется слово начальнику юридическо-
го отдела городской администрации Л.А. Биличенко.

Биличенко Л.А. в своей речи обратила внима-
ние участников публичных слушаний на необходи-
мость принятия изменения в Устав муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение». Принятие указанного проекта Думы 
обусловлено приведением Устава муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в соответствие с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Участники публичных слушаний были ознакомле-
ны с изменением, вносимым в Устав муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение», в частности предлагается:

 в абзаце втором части 4 статьи 87 слова «утверж-
дение бюджета и внесения изменений и дополнений 

в бюджет» исключить.
Сапранков А.В.    предложил    присутствующим    

высказать    свою    точку    зрения    по предлагаемо-
му проекту решения.

В обсуждении вопроса приняли участие все при-
сутствующие.

Сапранков А.В. поставил на голосование вопрос 
об утверждении и принятии проекта решения Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения «О 
внесении изменения в Устав муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» с учетом предложений, высказанных в ходе об-
суждения данного проекта на публичных слушаниях.

Голосовали:
«за» -14 человек
«против» - нет
«воздержалось» - нет
На основании голосования публичные слуша-

ния по принятию проекта решения Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения «О внесении 
изменения в Устав муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» счи-
тать состоявшимися.

Начальник ООАР,
Председатель комиссии                                                                                         

А.В. Сапранков
Главный специалист юридического отдела

администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское го-

родское поселение», секретарь комиссии                                                                                                
Е.А. Перкон

Дата проведения: 13 марта 2019 г.
Место проведения: г. Железногорск-Илимский, Иркут-

ской области, 8 квартал, 20 дом, каб. 313,
Актовый зал администрации Нижнеилимского муници-

пального района,
Время проведения: 16 часов 45 минут.
Публичные слушания ведет начальник отдела организа-

ционно-административной работы А.В. Сапранков
Секретарь: главный специалист юридического отдела 

администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» Перкон Евгения Ана-
тольевна.

Присутствуют:
1. Седых С.И.
2. Перкон Е. А.
3. Сапранков А.В.
4. Зарипова С.А.
5. Березовская О.В.
6. Биличенко  Л.А.
7. Журавлева  Е.А.
8. Слепченко О.А.
9. Биличенко Л.А.
10. Корнеева О.Н.
11. Боброва А.С.
12. Морская А.В.
13. Дмитриева И.Г.
14. Соколов Н.Г.
Со вступительным словом выступил председательству-

ющий на публичных слушаниях А.В. Сапранков. Довел до 
сведения всех присутствующих, что в соответствии со ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» на публичные слушания вынесен проект 
решения Думы Железногорск-Илимского городского поселе-
ния «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

По вопросу обсуждения проекта решения городской 
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское город-

ское поселение» выступит начальник юридического отдела 
городской администрации Л.А. Биличенко.

Предоставляется слово начальнику юридического отде-
ла городской администрации Л.А. Биличенко.

Биличенко Л.А. в своей речи обратила внимание участ-
ников публичных слушаний на необходимость принятия 
изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение». При-
нятие указанного проекта Думы обусловлено приведением 
Устава муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Участники публичных слушаний были ознакомлены с 
изменениями и дополнениями, вносимыми в Устав муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», в частности предлагается:

1) в части 1 статье 10:
а) пункт 1.5  после слов "за сохранностью автомобиль-

ных дорог местного значения в границах населенных пун-
ктов поселения," дополнить словами "организация дорожно-
го движения,";

   б) пункт 1.19.  изложить в следующей редакции:
   "1.19. участие в организации деятельности по накопле-

нию (в том числе раздельному накоплению) и транспортиро-
ванию твердых коммунальных отходов;";

   2) в пункте 1.13 части 1 статьи 11 слова "мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитаю-
щих" заменить словами "деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев, обитающими";

3) в статье 38:
а) абзац 5 части 3 исключить;
б) в части 4 слова "(председателя Правительства Иркут-

ской области)" исключить;
4) в пункте 2.1. части 2 статьи 42 "проекты планов и 

программ развития» заменить словами "стратегию социаль-
но-экономического развития";

5) абзац второй части 1 статьи 58 изложить в следую-
щей редакции:

"В стаж муниципальной службы для назначения еже-
месячной доплаты, указанной в абзаце первом настоящей 

части, включаются (засчитываются) периоды замещения 
должностей, установленные законодательством о порядке 
исчисления стажа муниципальной службы для назначения 
муниципальным служащим пенсии за выслугу лет";

6) часть 1 статьи 61 изложить в следующей редакции:
"Выборному лицу местного самоуправления, осущест-

влявшему полномочия на постоянной основе и в этот пе-
риод достигшему пенсионного возраста или потерявшему 
трудоспособность, в связи с прекращением его полномочий 
(в том числе досрочно) за счет средств местного бюджета 
устанавливается единовременная выплата.

Сапранков А.В.    предложил    присутствующим    вы-
сказать    свою    точку    зрения    по предлагаемому проекту 
решения.

В обсуждении вопроса приняли участие все присутству-
ющие.

Сапранков А.В. поставил на голосование вопрос об 
утверждении и принятии проекта решения Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» с учетом 
предложений, высказанных в ходе обсуждения данного про-
екта на публичных слушаниях.

Голосовали:
«за» -14 человек
«против» - нет
«воздержалось» - нет
На основании голосования публичные слушания по 

принятию проекта решения Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» считать состоявшимися.

Начальник ООАР,
Председатель комиссии                                                                                         

А.В. Сапранков
Главный специалист юридического отдела

администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское го-

родское поселение», секретарь комиссии                                                                                                
Е.А. Перкон
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