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НОВОСТИ ГОРОДА
4 апреля текущего года в 4 апреля текущего года в 
актовом зале администрации актовом зале администрации 
Нижнеилимского муниципального Нижнеилимского муниципального 
района на встрече с жителями района на встрече с жителями 
Железногорска-Илимского с Железногорска-Илимского с 
отчётом о работе городской отчётом о работе городской 
администрации выступил Глава администрации выступил Глава 
города Алексей Юрьевич Козлов.города Алексей Юрьевич Козлов.

Предваряя своё основное высту-Предваряя своё основное высту-
пление, Алексей Юрьевич отметил, пление, Алексей Юрьевич отметил, 
что в 2018 году администрация города что в 2018 году администрация города 
продолжила свою работу на перспек-продолжила свою работу на перспек-
тиву, самостоятельно, совместно с же-тиву, самостоятельно, совместно с же-
лезногорцами, определяя первооче-лезногорцами, определяя первооче-
редные проблемы поселения и решая, редные проблемы поселения и решая, 
в первую очередь, наиболее важные в первую очередь, наиболее важные 
из них.из них.

В ходе отчёта Глава города уделил В ходе отчёта Глава города уделил 
особое внимание следующим темам: особое внимание следующим темам: 
исполнение бюджета города по до-исполнение бюджета города по до-
ходам и расходам; управление муни-ходам и расходам; управление муни-
ципальным имуществом; реализация ципальным имуществом; реализация 
программы «Формирование современ-программы «Формирование современ-
ной городской среды на территории ной городской среды на территории 
города Железногорск-Илимский на города Железногорск-Илимский на 
2018-2022 год» (в рамках указанной 2018-2022 год» (в рамках указанной 
программы в 2018 году было выпол-программы в 2018 году было выпол-
нено благоустройство семи дворовых нено благоустройство семи дворовых 
территорий многоквартирных жилых территорий многоквартирных жилых 
домов и одной общественной террито-домов и одной общественной террито-
рии – детской площадки в 6 квартале). рии – детской площадки в 6 квартале). 

Рассказал Алексей Юрьевич и о ра-Рассказал Алексей Юрьевич и о ра-
боте с Фондом капитального ремонта, боте с Фондом капитального ремонта, 
в ходе которой в прошедшем году был в ходе которой в прошедшем году был 

произведен ремонт ряда жилых домов произведен ремонт ряда жилых домов 
нашего города. Также, в своем высту-нашего города. Также, в своем высту-
плении Глава города затронул реали-плении Глава города затронул реали-
зацию в 2018 году проекта «Народные зацию в 2018 году проекта «Народные 
инициативы», в рамках которого был инициативы», в рамках которого был 
оборудован светофорами ряд пеше-оборудован светофорами ряд пеше-
ходных переходов в районе учебных ходных переходов в районе учебных 
заведений, изготовлена площадка для заведений, изготовлена площадка для 
скейтпарка, приобретен фронтальный скейтпарка, приобретен фронтальный 
погрузчик, искусственная ель для но-погрузчик, искусственная ель для но-
вогоднего городка, светодиодные фи-вогоднего городка, светодиодные фи-
гуры и консоли, а также спортивное гуры и консоли, а также спортивное 
оборудование и инвентарь для МАУ оборудование и инвентарь для МАУ 
«Оздоровительный комплекс».«Оздоровительный комплекс».

Уделил внимание в своём отчёте Уделил внимание в своём отчёте 
Алексей Юрьевич и решению вопро-Алексей Юрьевич и решению вопро-
сов уличного освещения города. В сов уличного освещения города. В 
прошедшем году было установлено прошедшем году было установлено 
уличное освещение в районе пеше-уличное освещение в районе пеше-
ходного моста через ручей Кузнецов-ходного моста через ручей Кузнецов-
ский, а также в поселке Донецкий. ский, а также в поселке Донецкий. 

Остановился Глава города и на Остановился Глава города и на 
теме организации мероприятий в сфе-теме организации мероприятий в сфе-
ре молодежной политики и культур-ре молодежной политики и культур-
но-массового досуга, физкультуры и но-массового досуга, физкультуры и 
спорта. В течение 2018 года в нашем спорта. В течение 2018 года в нашем 
городе было проведено более 40 физ-городе было проведено более 40 физ-
культурно-массовых и спортивных культурно-массовых и спортивных 
мероприятий районного и областного мероприятий районного и областного 
значения. Среди мероприятий с деть-значения. Среди мероприятий с деть-
ми и молодежью были отмечены сле-ми и молодежью были отмечены сле-
дующие: День молодежи России – в дующие: День молодежи России – в 
формате «Фестиваля красок», конкурс формате «Фестиваля красок», конкурс 
«Папа, мама, я – крепкая семья» и «Папа, мама, я – крепкая семья» и 
многие другие.многие другие.

Кроме того, с целью поддержки Кроме того, с целью поддержки 
молодых семей, в нашем городе про-молодых семей, в нашем городе про-

должается реализация муниципаль-должается реализация муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильем ной программы «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2014-2019 годы». В молодых семей на 2014-2019 годы». В 
рамках данной программы в прошед-рамках данной программы в прошед-
шем году свидетельство на получение шем году свидетельство на получение 
социальной выплаты для приобрете-социальной выплаты для приобрете-
ния жилья вручено семье Вацура.ния жилья вручено семье Вацура.

В выступлении было, также, уде-В выступлении было, также, уде-
лено внимание проекту «Капиталь-лено внимание проекту «Капиталь-
ный ремонт участка автодороги по ул. ный ремонт участка автодороги по ул. 
Строителей, ул. Янгеля, ул. Радище-Строителей, ул. Янгеля, ул. Радище-
ва в городе Железногорск-Илимский ва в городе Железногорск-Илимский 
Нижнеилимского района Иркутской Нижнеилимского района Иркутской 
области». Алексей Юрьевич расска-области». Алексей Юрьевич расска-
зал о том, что сделано за 2018 год в зал о том, что сделано за 2018 год в 
рамках реализации указанного проек-рамках реализации указанного проек-
та.та.

Завершая своё выступление, Гла-Завершая своё выступление, Гла-
ва города Железногорска-Илимского ва города Железногорска-Илимского 
А.Ю. Козлов поблагодарил железно-А.Ю. Козлов поблагодарил железно-
горцев за помощь в решении насущ-горцев за помощь в решении насущ-
ных вопросов территории, посильный ных вопросов территории, посильный 
вклад в поступательное развитие вклад в поступательное развитие 
города, призвал их и в дальнейшем города, призвал их и в дальнейшем 
смело высказывать свои пожелания, смело высказывать свои пожелания, 
направленные на улучшение нашего направленные на улучшение нашего 
общего благосостояния, и участвовать общего благосостояния, и участвовать 
в их реализации. Под занавес встречи, в их реализации. Под занавес встречи, 
Алексей Юрьевич ответил на вопросы Алексей Юрьевич ответил на вопросы 
горожан. В итоге, собравшиеся боль-горожан. В итоге, собравшиеся боль-
шинством голосов дали работе адми-шинством голосов дали работе адми-
нистрации города за 2018 год удовлет-нистрации города за 2018 год удовлет-
ворительную оценку. ворительную оценку. 

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

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

Глава города отчитался Глава города отчитался 
перед населениемперед населением

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.

Вниманию Вниманию 
жителей города!жителей города!

26 апреля 2019 года, в 16.3026 апреля 2019 года, в 16.30, , 
в актовом зале администрации в актовом зале администрации 
Нижнеилимского муниципального Нижнеилимского муниципального 
района (8 квартал, дом 20, 3 этаж) района (8 квартал, дом 20, 3 этаж) 
состоятся состоятся публичные слушания публичные слушания 
по исполнению бюджета муници-по исполнению бюджета муници-
пального образования «Железно-пального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселе-горск-Илимское городское поселе-
ние» за 2018 год.ние» за 2018 год.

Администрация города Администрация города 
Железногорска-ИлимскогоЖелезногорска-Илимского
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НОВОСТИ ГОРОДА
В настоящее время в городе В настоящее время в городе 
Железногорске-Илимском Железногорске-Илимском 
продолжает действовать продолжает действовать 
муниципальная программа муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых «Обеспечение жильем молодых 
семей в муниципальном семей в муниципальном 
образовании «Железногорск-образовании «Железногорск-
Илимское городское поселение» Илимское городское поселение» 
на 2014-2019 годы». 1 апреля на 2014-2019 годы». 1 апреля 
текущего года, в рамках указанной текущего года, в рамках указанной 
программы, свидетельства на программы, свидетельства на 
приобретение жилья получили 4 приобретение жилья получили 4 
молодых железногорских семьи: молодых железногорских семьи: 
Кучаевых, Черезовых, Петрачук и Кучаевых, Черезовых, Петрачук и 
Шараповых.Шараповых.

Вручая семьям свидетельства о Вручая семьям свидетельства о 
праве на получение социальной выпла-праве на получение социальной выпла-
ты на приобретение жилого помещения ты на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального или строительство индивидуального 
жилого дома, Глава города Железно-жилого дома, Глава города Железно-
горска-Илимского Алексей Юрьевич горска-Илимского Алексей Юрьевич 
Козлов поздравил их с таким радост-Козлов поздравил их с таким радост-
ным событием в жизни, как улучшение ным событием в жизни, как улучшение 
жилищных условий, и пожелал, чтобы и жилищных условий, и пожелал, чтобы и 
в дальнейшем у них всё складывалось в дальнейшем у них всё складывалось 
также удачно.также удачно.

В ответном слове представители В ответном слове представители 
всех четырех семей поблагодарили всех четырех семей поблагодарили 
администрацию города Железногор-администрацию города Железногор-
ска-Илимского за эффективную рабо-ска-Илимского за эффективную рабо-
ту, направленную на осуществление ту, направленную на осуществление 
программы обеспечения жильем мо-программы обеспечения жильем мо-

лодых семей в нашем городе, и вы-лодых семей в нашем городе, и вы-
разили уверенность, что в будущем и разили уверенность, что в будущем и 
другие молодые железногорские се-другие молодые железногорские се-
мьи смогут воспользоваться данной мьи смогут воспользоваться данной 
программой.программой.

Сейчас все указанные семьи, в ка-Сейчас все указанные семьи, в ка-
ждой из которой подрастают ребятиш-ждой из которой подрастают ребятиш-
ки, уже подыскивают варианты жилья, ки, уже подыскивают варианты жилья, 
которые будут устраивать их по всем которые будут устраивать их по всем 
параметрам. Остается надеяться, что параметрам. Остается надеяться, что 
жизнь этих семей наших земляков на жизнь этих семей наших земляков на 
новом месте будет счастливой и бла-новом месте будет счастливой и бла-
гополучной.гополучной.

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

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

НОВОСТИ ГОРОДА
Специалистами отдела по Специалистами отдела по 
управлению муниципальным управлению муниципальным 
имуществом администрации имуществом администрации 
Железногорск-Илимского Железногорск-Илимского 
городского поселения на городского поселения на 
территории нашего города территории нашего города 
активно проводится работа по активно проводится работа по 
земельному контролю. Всего за земельному контролю. Всего за 
март 2019 года было проведено 5 март 2019 года было проведено 5 
проверок соблюдения земельного проверок соблюдения земельного 

законодательства, в том законодательства, в том 
числе плановых проверок – 3, числе плановых проверок – 3, 
внеплановых – 2.внеплановых – 2.

По результатам проверок наруше-По результатам проверок наруше-
ний выявлено не было. Было выдано ний выявлено не было. Было выдано 
7 определений об удовлетворении хо-7 определений об удовлетворении хо-
датайств о продлении срока выданных датайств о продлении срока выданных 
предписаний об устранении нарушения предписаний об устранении нарушения 
земельного законодательства.земельного законодательства.

Во избежание наложения штрафов Во избежание наложения штрафов 
по соблюдению земельного законо-по соблюдению земельного законо-

дательства, граждане, использующие дательства, граждане, использующие 
земельные участки без правоустанав-земельные участки без правоустанав-
ливающих документов, могут обратить-ливающих документов, могут обратить-
ся в администрацию муниципального ся в администрацию муниципального 
образования «Железногорск-Илимское образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», кабинет № 108 городское поселение», кабинет № 108 
для консультации по оформлению прав для консультации по оформлению прав 
на землю.на землю.

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

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

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Реестр муниципального Реестр муниципального 
имущества - информационная имущества - информационная 
система, содержащая весь система, содержащая весь 
перечень объектов муниципальной перечень объектов муниципальной 
собственности, а также сведения, собственности, а также сведения, 
характеризующие эти объекты.характеризующие эти объекты.

В соответствии с Приказом Мини-В соответствии с Приказом Мини-
стерства экономического развития Рос-стерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 30 августа 2011 сийской Федерации от 30 августа 2011 
года № 424 «Об утверждении порядка года № 424 «Об утверждении порядка 
ведения органами местного самоу-ведения органами местного самоу-
правления реестров муниципально-правления реестров муниципально-
го имущества» сведения об объектах го имущества» сведения об объектах 
учета, содержащихся в Реестре, носят учета, содержащихся в Реестре, носят 
открытый характер и предоставляют-открытый характер и предоставляют-
ся любым заинтересованным лицам в ся любым заинтересованным лицам в 
виде выписок из Реестра. виде выписок из Реестра. 

Для получения сведений из Реестра Для получения сведений из Реестра 
необходимо представить в админи-необходимо представить в админи-
страцию муниципального образования страцию муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское «Железногорск-Илимское городское 
поселение» заявление по форме с ука-поселение» заявление по форме с ука-
занием наименования объекта учета и занием наименования объекта учета и 
его индивидуальных характеристик.его индивидуальных характеристик.

Способы подачи заявлений различ-Способы подачи заявлений различ-
ны: заявитель может направить своё ны: заявитель может направить своё 
письмо  по почте по адресу: 665653, письмо  по почте по адресу: 665653, 
Иркутская область, город Железно-Иркутская область, город Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, горск-Илимский, квартал 8, дом 20, 
либо передать лично в администрацию либо передать лично в администрацию 
муниципального образования «Желез-муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселе-ногорск-Илимское городское поселе-
ние», можно отправить заявление по ние», можно отправить заявление по 
электронной почте на официальный электронной почте на официальный 
сайт администрации муниципального сайт администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», также у заяви-городское поселение», также у заяви-

теля имеется возможность обратиться теля имеется возможность обратиться 
в многофункциональный центр, кото-в многофункциональный центр, кото-
рый предоставляет государственные рый предоставляет государственные 
и муниципальные услуги по принципу и муниципальные услуги по принципу 
«одного окна».«одного окна».

В случае подачи заявления пред-В случае подачи заявления пред-
ставителем физического или юридиче-ставителем физического или юридиче-
ского лица, представляется документ, ского лица, представляется документ, 
который подтверждает полномочия который подтверждает полномочия 
представителя. представителя. 

В заявлении на получение инфор-В заявлении на получение инфор-
мации об объектах учёта для заяви-мации об объектах учёта для заяви-
теля - физического лица должны быть теля - физического лица должны быть 
указаны:указаны:

- фамилия, имя, отчество заявителя - фамилия, имя, отчество заявителя 
и (или) его уполномоченного предста-и (или) его уполномоченного предста-
вителя;вителя;

- характеристика объекта муници-- характеристика объекта муници-
пальной собственности, в отношении пальной собственности, в отношении 
которого требуется выдача выписки которого требуется выдача выписки 

Жилищная программа для Жилищная программа для 
молодых семей – в действиимолодых семей – в действии

Уважайте земельное законодательство!Уважайте земельное законодательство!

Порядок предоставления выписки Порядок предоставления выписки 
из Реестра муниципального имуществаиз Реестра муниципального имущества
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Основными причинами Основными причинами 
возникновения бытовых возникновения бытовых 
пожаров являются: нарушение пожаров являются: нарушение 
эксплуатации бытовых эксплуатации бытовых 
электроприборов, нарушение электроприборов, нарушение 
правил при устройстве правил при устройстве 
и эксплуатации печей и и эксплуатации печей и 
неосторожное обращение с огнем.неосторожное обращение с огнем.

Отсюда вывод - пожары чаще всего Отсюда вывод - пожары чаще всего 
происходят от беспечного отношения к происходят от беспечного отношения к 
огню самих людей. огню самих людей. 

Для предотвращения пожаров в Для предотвращения пожаров в 
быту, спасения жизни и имущества при быту, спасения жизни и имущества при 
их возникновении следует соблюдать их возникновении следует соблюдать 
следующие правила: следующие правила: 

- при обнаружении пожаров немед-- при обнаружении пожаров немед-
ленно звонить в пожарную охрану по ленно звонить в пожарную охрану по 
телефонам: «01, 101, 112»; телефонам: «01, 101, 112»; 

- до прибытия пожарной охраны, - до прибытия пожарной охраны, 
принимать посильные меры по спасе-принимать посильные меры по спасе-
нию людей, имущества и тушению по-нию людей, имущества и тушению по-
жаров; жаров; 

- оказывать содействие пожарной - оказывать содействие пожарной 
охране при тушении пожаров; охране при тушении пожаров; 

- нельзя хранить на лестничных - нельзя хранить на лестничных 
площадках мебель, горючие материа-площадках мебель, горючие материа-
лы, загромождать чердаки и подвалы; лы, загромождать чердаки и подвалы; 

- не рекомендуется устанавливать - не рекомендуется устанавливать 

электронагревательные приборы вбли-электронагревательные приборы вбли-
зи горючих предметов; зи горючих предметов; 

- необходимо содержать исправ-- необходимо содержать исправ-
ными выключатели, вилки и розетки ными выключатели, вилки и розетки 
электроснабжения и электрических электроснабжения и электрических 
приборов. Запрещается перегружать приборов. Запрещается перегружать 
электросеть, оставлять без присмотра электросеть, оставлять без присмотра 
включенные электроприборы. включенные электроприборы. 

Наиболее пожароопасными быто-Наиболее пожароопасными быто-
выми приборами являются: телевизо-выми приборами являются: телевизо-
ры, газовые плиты, водонагреватель-ры, газовые плиты, водонагреватель-
ные бачки и другие. Их эксплуатация ные бачки и другие. Их эксплуатация 
должна вестись в строгом соответствии должна вестись в строгом соответствии 
с требованиями инструкций и руко-с требованиями инструкций и руко-
водств. водств. 

При появлении запаха газа необхо-При появлении запаха газа необхо-
димо немедленно отключить его пода-димо немедленно отключить его пода-
чу и проветрить помещение; при этом чу и проветрить помещение; при этом 
категорически запрещается включать категорически запрещается включать 
освещение, курить, зажигать спички, освещение, курить, зажигать спички, 
свечи. свечи. 

Часто причиной возникновения по-Часто причиной возникновения по-
жара служат детские шалости. Поэто-жара служат детские шалости. Поэто-
му нельзя оставлять малолетних детей му нельзя оставлять малолетних детей 
без присмотра, разрешать им играть со без присмотра, разрешать им играть со 
спичками, включать электронагрева-спичками, включать электронагрева-
тельные приборы и зажигать газ. тельные приборы и зажигать газ. 

Запрещается загромождать подъ-Запрещается загромождать подъ-
ездные пути к зданию, подъезд к пожар-ездные пути к зданию, подъезд к пожар-
ным гидрантам. ным гидрантам. 

В начальной стадии развития по-В начальной стадии развития по-
жара (после вызова пожарной охра-жара (после вызова пожарной охра-
ны) можно попытаться потушить его, ны) можно попытаться потушить его, 
используя все имеющиеся средства используя все имеющиеся средства 
пожаротушения (огнетушители, песок, пожаротушения (огнетушители, песок, 
воду и др.). Необходимо помнить, что воду и др.). Необходимо помнить, что 
огонь на элементах электроснабжения огонь на элементах электроснабжения 
нельзя тушить водой. Предваритель-нельзя тушить водой. Предваритель-
но надо отключить напряжение. Если но надо отключить напряжение. Если 
все старания оказались напрасными, и все старания оказались напрасными, и 
огонь получил распространение, нужно огонь получил распространение, нужно 
срочно покинуть здание. При задымле-срочно покинуть здание. При задымле-
нии лестничных клеток следует плотно нии лестничных клеток следует плотно 
закрыть двери, выходящие на них, а закрыть двери, выходящие на них, а 
при образовании опасной концентра-при образовании опасной концентра-
ции дыма и повышении температуры в ции дыма и повышении температуры в 
помещении (комнате), переместиться помещении (комнате), переместиться 
на балкон, захватив с собой намочен-на балкон, захватив с собой намочен-
ное одеяло (ковер, другую плотную ное одеяло (ковер, другую плотную 
ткань), чтобы укрыться от огня в слу-ткань), чтобы укрыться от огня в слу-
чае его проникновения через дверной и чае его проникновения через дверной и 
оконный проемы. оконный проемы. 

Соблюдайте меры пожарной безо-Соблюдайте меры пожарной безо-
пасности! Пожар легче предупредить, пасности! Пожар легче предупредить, 
чем потушить!.чем потушить!.

В.В. САЛЬКОВА,В.В. САЛЬКОВА,
инструктор противопожарной инструктор противопожарной 

профилактики ПЧ-126 профилактики ПЧ-126 
Нижнеилимского филиала ОГБУ Нижнеилимского филиала ОГБУ 

«ПСС Иркутской области»«ПСС Иркутской области»

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Как предотвратить возникнове-Как предотвратить возникнове-

ние пожара на балконе:ние пожара на балконе:
- Не следует загромождать балконы - Не следует загромождать балконы 

ненужными вещами, старой мебелью, ненужными вещами, старой мебелью, 
макулатурой и другими предметами, макулатурой и другими предметами, 
которые могут послужить пищей огню;которые могут послужить пищей огню;

- Держите всегда свободными по-- Держите всегда свободными по-
жарные люки и лестницы, требуйте жарные люки и лестницы, требуйте 

того же от соседей внизу - это спасет того же от соседей внизу - это спасет 
вашу жизнь во время пожара;вашу жизнь во время пожара;

- Чистящие, легковоспламеняющие-- Чистящие, легковоспламеняющие-
ся вещества и аэрозоли храните в ме-ся вещества и аэрозоли храните в ме-
таллических или деревянных ящиках, таллических или деревянных ящиках, 
прикрытых сверху плотными крышками прикрытых сверху плотными крышками 
или несгораемым материалом;или несгораемым материалом;

- Помните: застекленный балкон - - Помните: застекленный балкон - 

Профилактика пожаров в бытуПрофилактика пожаров в быту

Ситуация: пожар на балконеСитуация: пожар на балконе

Окончание на стр. 4

(наименование, адресные ориентиры, (наименование, адресные ориентиры, 
кадастровый номер);кадастровый номер);

- количество экземпляров выписок;- количество экземпляров выписок;
- способ получения выписок (почто-- способ получения выписок (почто-

вое отправление, личное обращение, вое отправление, личное обращение, 
по электронной почте);по электронной почте);

- адрес проживания (пребывания) - адрес проживания (пребывания) 
заявителя, при наличии - адрес элек-заявителя, при наличии - адрес элек-
тронной почты;тронной почты;

- подпись заявителя (представите-- подпись заявителя (представите-
ля);ля);

- дата подачи заявления.- дата подачи заявления.
Для заявителя - юридического лица: Для заявителя - юридического лица: 
- полное наименование юридиче-- полное наименование юридиче-

ского лица;ского лица;
- юридический адрес (место реги-- юридический адрес (место реги-

страции), при наличии - адрес элек-страции), при наличии - адрес элек-
тронной почты;тронной почты;

- характеристика объекта муници-- характеристика объекта муници-
пальной собственности, в отношении пальной собственности, в отношении 
которого требуется выдача выписки которого требуется выдача выписки 
(наименование, адресные ориентиры, (наименование, адресные ориентиры, 
кадастровый номер);кадастровый номер);

- количество экземпляров выписок;- количество экземпляров выписок;
- способ получения выписок (почто-- способ получения выписок (почто-

вое отправление, личное обращение, вое отправление, личное обращение, 
по электронной почте);по электронной почте);

- подпись руководителя с расшиф-- подпись руководителя с расшиф-
ровкой подписи, или подпись уполно-ровкой подписи, или подпись уполно-
моченного представителя;моченного представителя;

- дата подачи заявления;- дата подачи заявления;
- заявление должно быть заверено - заявление должно быть заверено 

печатью предприятия, или печатью ин-печатью предприятия, или печатью ин-
дивидуального предпринимателя;дивидуального предпринимателя;

- фамилия, имя, отчество испол-- фамилия, имя, отчество испол-
нительного работника, его контактный нительного работника, его контактный 
телефон.телефон.

Срок рассмотрения заявления - 10 Срок рассмотрения заявления - 10 
дней с момента подачи. дней с момента подачи. 

Ответ направляется заявителю по Ответ направляется заявителю по 
указанному адресу в заявлении, выда-указанному адресу в заявлении, выда-
ется лично, или отправляется по элек-ется лично, или отправляется по элек-
тронной почте, указанной в заявлении, тронной почте, указанной в заявлении, 
также заявитель может получить ответ также заявитель может получить ответ 
в многофункциональном центре.в многофункциональном центре.

В случае если информация об объ-В случае если информация об объ-

екте учета отсутствует в Реестре - за-екте учета отсутствует в Реестре - за-
явителю направляется ответ в виде явителю направляется ответ в виде 
справки об отсутствии объекта учета справки об отсутствии объекта учета 
в Реестре муниципального имущества в Реестре муниципального имущества 
муниципального образования «Желез-муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселе-ногорск-Илимское городское поселе-
ние». ние». 

Основанием для отказа в при-Основанием для отказа в при-
еме документов является заявле-еме документов является заявле-
ние, поданное не в соответствии с ние, поданное не в соответствии с 
установленной формой, указание установленной формой, указание 
по тексту нецензурных слов и иные по тексту нецензурных слов и иные 
тексты, не имеющие отношение к тексты, не имеющие отношение к 
оказанию муниципальной услуги, оказанию муниципальной услуги, 
отсутствие информации об объек-отсутствие информации об объек-
те муниципальной собственности, в те муниципальной собственности, в 
отношении которого требуется вы-отношении которого требуется вы-
дача выписки.дача выписки.

Алёна ЧЕРКАСОВА,Алёна ЧЕРКАСОВА,
ведущий специалист отдела ведущий специалист отдела 

по управлению муниципальным по управлению муниципальным 
имуществом  администрации имуществом  администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Современная жизнь полна Современная жизнь полна 
опасных неожиданностей, опасных неожиданностей, 
которые создают угрозу которые создают угрозу 
здоровью и жизни людей. Наряду здоровью и жизни людей. Наряду 
с чрезвычайными ситуациями с чрезвычайными ситуациями 
природного, техногенного природного, техногенного 
и биолого-социального и биолого-социального 
характера, которые чаще всего характера, которые чаще всего 
возникают от случайного возникают от случайного 
стечения обстоятельств, стечения обстоятельств, 
человечество периодически человечество периодически 
переживает трагедии, переживает трагедии, 
вызываемые умышленными, вызываемые умышленными, 
целенаправленными действиями целенаправленными действиями 
людей. Эти действия, всегда людей. Эти действия, всегда 
связанные с насилием, получили связанные с насилием, получили 
название терроризм. Понятие название терроризм. Понятие 
«терроризм» означает страх, «терроризм» означает страх, 
ужас.ужас.

Любой человек по стечению об-Любой человек по стечению об-
стоятельств может оказаться залож-стоятельств может оказаться залож-
ником у преступников. При этом они, ником у преступников. При этом они, 
преступники, могут добиваться дости-преступники, могут добиваться дости-
жения любых целей. Во всех случаях жения любых целей. Во всех случаях 
ваша жизнь может стать предметом ваша жизнь может стать предметом 
торга для террористов. Захват может торга для террористов. Захват может 
произойти на транспорте, в учрежде-произойти на транспорте, в учрежде-
нии, на улице, в квартире.нии, на улице, в квартире.

Если вас взяли в заложники или Если вас взяли в заложники или 
похитили, рекомендуем придержи-похитили, рекомендуем придержи-
ваться следующих правил поведе-ваться следующих правил поведе-
ния:ния:

• самое главное: не поддавай-• самое главное: не поддавай-
тесь панике;тесь панике;

• не допускайте действий, кото-• не допускайте действий, кото-
рые могут спровоцировать нападаю-рые могут спровоцировать нападаю-
щих к применению оружия и привести щих к применению оружия и привести 
к человеческим жертвам;к человеческим жертвам;

• переносите лишения, оскор-• переносите лишения, оскор-
бления и унижения, не смотрите в бления и унижения, не смотрите в 
глаза преступникам, не ведите себя глаза преступникам, не ведите себя 
вызывающе;вызывающе;

• при необходимости выпол-• при необходимости выпол-
няйте требования преступников, не няйте требования преступников, не 
противоречьте им, не рискуйте жиз-противоречьте им, не рискуйте жиз-
нью окружающих и своей собственной, нью окружающих и своей собственной, 
старайтесь не допускать истерик и па-старайтесь не допускать истерик и па-
ники;ники;

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

• если вы ранены, постарай-• если вы ранены, постарай-
тесь не двигаться, этим вы сократите тесь не двигаться, этим вы сократите 
потерю крови. Помните: ваша цель – потерю крови. Помните: ваша цель – 
остаться в живых.остаться в живых.

• Помните, что получив сооб-• Помните, что получив сооб-
щение о вашем захвате, спецслужбы щение о вашем захвате, спецслужбы 
уже начали действовать и предпримут уже начали действовать и предпримут 
все необходимое для вашего освобо-все необходимое для вашего освобо-
ждения.ждения.

• во время проведения спец-• во время проведения спец-
службами операции по вашему осво-службами операции по вашему осво-
бождению неукоснительно соблюдай-бождению неукоснительно соблюдай-
те такие правила:те такие правила:

• лежите на полу лицом вниз, • лежите на полу лицом вниз, 
голову закройте руками и не двигай-голову закройте руками и не двигай-
тесь;тесь;

• ни в коем случае не бегите на-• ни в коем случае не бегите на-
встречу сотрудникам спецслужб, это встречу сотрудникам спецслужб, это 
опасно;опасно;

• если есть возможность, дер-• если есть возможность, дер-
житесь подальше от проемов дверей житесь подальше от проемов дверей 
и окон. и окон. 

Если вы обнаружили подозри-Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет, который может тельный предмет, который может 
оказаться взрывным устройствомоказаться взрывным устройством  

Если обнаруженный предмет не Если обнаруженный предмет не 
должен, как вам кажется, находить-должен, как вам кажется, находить-
ся «в этом месте и в это время», не ся «в этом месте и в это время», не 
оставляйте этот факт без внимания.оставляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или Если вы обнаружили забытую или 
бесхозную вещь в общественном бесхозную вещь в общественном 
транспорте, сообщите об этом взрос-транспорте, сообщите об этом взрос-
лым или опросите окружающих людей. лым или опросите окружающих людей. 
Если хозяин не установлен, немедлен-Если хозяин не установлен, немедлен-
но сообщите о находке водителю, кон-но сообщите о находке водителю, кон-
дуктору.дуктору.

Если вы обнаружили подозри-Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет в подъезде своего тельный предмет в подъезде своего 
дома, опросите соседей, возможно, дома, опросите соседей, возможно, 
он принадлежит им. Если владелец не он принадлежит им. Если владелец не 
установлен, немедленно сообщите о установлен, немедленно сообщите о 
находке в полицию по телефону «02» находке в полицию по телефону «02» 
или в службу спасения «01».или в службу спасения «01».

Если вы обнаружили подозритель-Если вы обнаружили подозритель-
ный предмет в школе, больнице или в ный предмет в школе, больнице или в 
любом другом учреждении, немедлен-любом другом учреждении, немедлен-
но сообщите о находке в администра-но сообщите о находке в администра-
цию.цию.

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

не передвигайте находку;не передвигайте находку;
• зафиксируйте время обнару-• зафиксируйте время обнару-

жения находки;жения находки;
• отойдите как можно дальше • отойдите как можно дальше 

от опасной находки;от опасной находки;
• обязательно дождитесь при-• обязательно дождитесь при-

бытия оперативно-следственной груп-бытия оперативно-следственной груп-
пы;пы;

• не забывайте, что вы являе-• не забывайте, что вы являе-
тесь самым важным очевидцем.тесь самым важным очевидцем.

Помните:Помните: внешний вид предмета  внешний вид предмета 
может скрывать его настоящее на-может скрывать его настоящее на-
значение. В качестве маскировки для значение. В качестве маскировки для 
взрывных устройств используют обыч-взрывных устройств используют обыч-
ные бытовые предметы: сумки, паке-ные бытовые предметы: сумки, паке-
ты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому ты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому 
любой предмет, найденный на улице любой предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может представлять или в подъезде, может представлять 
опасность.опасность.

Не предпринимайте самостоя-Не предпринимайте самостоя-
тельно никаких действий с наход-тельно никаких действий с наход-
ками или подозрительными пред-ками или подозрительными пред-
метами, которые могут оказаться метами, которые могут оказаться 
взрывными устройствами. Это мо-взрывными устройствами. Это мо-
жет привести к их взрыву, много-жет привести к их взрыву, много-
численным жертвам и разрушени-численным жертвам и разрушени-
ям!ям!

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС специалист ГОиЧС 

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Памятка по антитерроруПамятка по антитеррору

это отстойник огня и дыма при пожаре. это отстойник огня и дыма при пожаре. 
Он может затруднить вам переход на Он может затруднить вам переход на 
нижние этажи;нижние этажи;

- Всегда держите закрытой дверь - Всегда держите закрытой дверь 
на балкон, чтобы малолетние дети не на балкон, чтобы малолетние дети не 
могли в ваше отсутствие баловаться могли в ваше отсутствие баловаться 
там с огнем (сделайте на двери допол-там с огнем (сделайте на двери допол-
нительный запор, недоступный для де-нительный запор, недоступный для де-
тей);тей);

- Постоянно храните на балконе - Постоянно храните на балконе 
песок (в ведре от новогодней елки или песок (в ведре от новогодней елки или 
в пакетах, которые легко вскрывают-в пакетах, которые легко вскрывают-
ся);ся);

- Если вы курите на балконе, тушите - Если вы курите на балконе, тушите 
окурки в металлической банке с водой, окурки в металлической банке с водой, 
чтобы ветер не разносил искры; попро-чтобы ветер не разносил искры; попро-
сите соседей сверху последовать ва-сите соседей сверху последовать ва-
шему примеру.шему примеру.

Действия при возникновении по-Действия при возникновении по-
жара на балконе:жара на балконе:

- Почувствовав запах дыма, немед-- Почувствовав запах дыма, немед-
ленно позвоните в пожарную охрану по ленно позвоните в пожарную охрану по 
телефонам: «01, 101, 112».телефонам: «01, 101, 112».

- Известите соседей и позовите их - Известите соседей и позовите их 
на помощь. Тушите загорание любыми на помощь. Тушите загорание любыми 
подручными средствами, так как огонь подручными средствами, так как огонь 
в подобных случаях быстро распро-в подобных случаях быстро распро-
страняется в квартиры верхних этажей, страняется в квартиры верхних этажей, 
и безопасность многих людей оказыва-и безопасность многих людей оказыва-
ется под угрозой. ется под угрозой. 

- Убедившись, что под балконом нет - Убедившись, что под балконом нет 
людей или автомашин, можно выбро-людей или автомашин, можно выбро-
сить загоревшиеся вещи вниз, предва-сить загоревшиеся вещи вниз, предва-
рительно оповестив прохожих.рительно оповестив прохожих.

- Если вы не можете сами до при-- Если вы не можете сами до при-
бытия пожарных справиться с огнем, бытия пожарных справиться с огнем, 

плотно закройте дверь на балкон и плотно закройте дверь на балкон и 
форточки, чтобы пожар не перекинулся форточки, чтобы пожар не перекинулся 
в комнату, и выведите из квартиры на в комнату, и выведите из квартиры на 
площадку людей, не занятых тушени-площадку людей, не занятых тушени-
ем. ем. 

- С помощью соседей вынесите из - С помощью соседей вынесите из 
комнаты ценные вещи, которые могут комнаты ценные вещи, которые могут 
пострадать от воды и пены при туше-пострадать от воды и пены при туше-
нии пожара. Не стойте близко к окну, нии пожара. Не стойте близко к окну, 
так как раскаленное стекло при попа-так как раскаленное стекло при попа-
дании на него воды лопается, и вы ри-дании на него воды лопается, и вы ри-
скуете получить травму или ожог. скуете получить травму или ожог. 

Берегите себя и своих близких!Берегите себя и своих близких!
В.В. САЛЬКОВА,В.В. САЛЬКОВА,

инструктор противопожарной инструктор противопожарной 
профилактики ПЧ-126 профилактики ПЧ-126 

Нижнеилимского филиала ОГБУ Нижнеилимского филиала ОГБУ 
«ПСС Иркутской области»«ПСС Иркутской области»
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Продолжение на стр. 6

В целях реализация концессионных соглашений №05-
52-16/18 от 26.12.2018, №05-52-17/18 от 26.12.2018 между 
администрацией муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение  и ООО «Иркутские ком-
мунальные системы», руководствуясь ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении», Законом Иркутской области от 06.11.2012 
N 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления от-
дельными областными государственными полномочиями в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
администрация муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание на корректировку ин-
вестиционной программы ООО «Иркутские коммунальные си-
стемы» «Развитие системы водоотведения и очистки сточных 
вод в г.Железногорске-Илимском на 2018-2019 годы» (Приложе-
ние 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении технического задания на 

корректировку инвестиционной программы ООО 
«Иркутские коммунальные системы» «Развитие 

системы водоотведения и очистки сточных вод в 
г.Железногорске-Илимском на 2018-2019 годы»

от 03.04.2019 г.                                                          № 202

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 03.04.2019 г. № 202
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На корректировку инвестиционной программы ООО «Иркутские коммунальные системы» «Развитие системы 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в  г. Железногорске-Илимском на 2018 – 2019 годы»

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХ-
НИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

1.1. Концессионные соглашения №05-
52-16/18 от 26.12.2018, №05-52-17/18 от 
26.12.2018

1.2 Федеральный закон от 07.12.2011 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии» (с изменениями на 13.07.2015). 

1.3 Постановление Правительства РФ 
от 29.07.2013 №641«Об инвестиционных 
и производственных программах органи-
заций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния" (с изменениями и дополнениями на 
08.10.2018)».

1.4 Приказ Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 
10.10.2007 N 100 "Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по подготовке техни-
ческих заданий по разработке инвестицион-
ных программ организаций коммунального 
комплекса".

1.5 Заявление ООО «Иркутские комму-
нальные системы» (ООО «ИКС»).

2. ЗАКАЗЧИК
Администрация МО «Железногорск-И-

лимское городское поселение».
3. РАЗРАБОТЧИК ТЕХНИЧЕСКОГО ЗА-

ДАНИЯ
Администрация МО «Железногорск-И-

лимское городское поселение».

4. РАЗРАБОТЧИК ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ

ООО "ИКС".

5. ЦЕЛИ  и ЗАДАЧИ КОРРЕКТИРОВКИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

5.1 ЦЕЛИ КОРРЕКТИРОВКИ ИНВЕСТИ-
ЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ:

- реализация концессионных соглашений 
№05-52-16/18 от 26.12.2018, №05-52-17/18 
от 26.12.2018;

- повышение надежности и бесперебой-
ности снабжения потребителей города Же-
лезногорска-Илимского услугами в сфере 
водоснабжения и водоотведения требуемо-
го качества, в необходимом количестве, по-
вышения энергетической эффективности, 
в соответствии со схемой водоснабжения 
и водоотведения, утвержденной поста-
новлением администрации муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 31.08.2015 №531 
(далее: Схема водоснабжения и водоотве-
дения);

- повышение экологической  безопасно-
сти сооружений очистки канализационных 
стоков.

5.2 ЗАДАЧИ КОРРЕКТИРОВКИ ИНВЕ-
СТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ:

- осуществление расчета финансовых по-
требностей, необходимых для реализации 

инвестиционной программы ООО "ИКС";
- определение направления развития 

объекта: «Городские канализационные 
очистные сооружения);

- обеспечение системами охранно-пожар-
ной безопасности объектов;

- обеспечение мощности (пропускной 
способности) в точке присоединения к на-
сосной станции водозабора «Сибирочный» 
не менее 14 400 куб м в сутки и давление в 
пределах 7-9 кг силы/кв см, в соответствии 
со Схемой водоснабжения и водоотведе-
ния; достижения предусмотренных задани-
ем целей и минимально допустимых пла-
новых значений показателей деятельности 
Концессионера;

- обеспечение мощности (пропускной спо-
собности) в точке присоединения к город-
ским канализационным сооружениям не ме-
нее 15 060 куб. м в сутки, в соответствии со 
Схемой водоснабжения и водоотведения, 
обеспечить достижение предусмотренных 
заданием целей и минимально допустимых 
плановых значений показателей деятельно-
сти Концессионера;

- реконструкция водопроводных и канали-
зационных сетей (реализация мероприятий 
по улучшению технических характеристик и 
эксплуатационных свойств объекта) в соот-
ветствии со Схемой водоснабжения и водо-
отведения.

6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
Основные требования Содержание

1. Временные требования    

Скорректированная инвестиционная программа разрабатывается на 2019 год и ее содержание должно 
отвечать требованиям законодательства РФ 
Мероприятия, указанные в инвестиционной программе,  должны осуществляться в течение срока ее 
реализации

2. Финансовые требования и 
источники финансирования Выручка от оказания услуг по водоснабжению и водоотведению
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3. Технические требования

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

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИ-
ТИЯ СИСТЕМЫВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВО-
ДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ 
ВОД

7.1 Повышение надежности работы си-
стемы водоснабжения.

7.2 Повышение надежности, качества и 
экологической эффективности системы во-
доотведения.

7.3 Развитие сооружений по очистке сточ-

ных вод.
7.4 Повышение оперативности обслужи-

вания системы канализационного хозяйства 
и обеспечения безопасности.

8. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИН-
ВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Тарифная выручка концессионера от ока-
зания услуг водоснабжения и водоотведе-
ния, включающая расходы на амортизацию:

водоснабжение – 5 514, 83 руб.

водоотведение – 2 541, 42 руб.
и нормативная прибыль:
водоснабжение – 0, 00 руб.
водоотведение – 11 291, 00 руб.
Финансирование инвестиционной про-

граммы производится в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 
30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального 
комплекса".

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

1.   Корректировка   инвестиционной 
программы на 2018 - 2019 годы   

Инвестиционная программа корректируется в связи с заключением концессионных согла-
шений №05-52-16/18 от 26.12.2018, №05-52-17/18 от 26.12.2018 и в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ №641 от 29.07.2013. Инвестиционная программа разра-
батывается организацией коммунального комплекса в течение двух месяцев с момента 
утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

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

В течение 10 дней с момента представления

10. ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Проект инвестиционной программы пред-
ставить на бумажном и электронном носи-
телях.

11. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗА-
ТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА ИЭ-
НЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДО-
СНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Плановые значения показателей надеж-
ности, качества и энергоэффективности 
объектов централизованных систем водо-
снабжения и водоотведения представлены 
в таблице 1

Таблица 1
Наименование Ед. изм. 2018 г. 2019 г.

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

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

% 0 0

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

% 0 0

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

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

% 0 0

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

% 0 0

Показатели надежности и бесперебойности работы системы водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств органи-
зацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км в год 1,77 1,64

Показатели энергетической эффективностисистемы водоснабжения
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть % 61,5 61,0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт*ч / куб. м 0,162 0,168

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды кВт*ч / куб. м 0,741 0,749

Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км в год 2,20 2,20

Показатели энергетической эффективности системы водоотведения
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод кВт.ч/м3 0,420 0,421
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12. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Перечень мероприятий и планируемый объем финансирования мероприятий инвестиционной программы в части системы водоотведе-
ния и водоснабжения за счет средств ООО «Иркутские коммунальные системы», соответственно представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2
Перечень мероприятий и планируемый объем финансирования мероприятий инвестиционной программы объектов 

системы водоотведения за счет средств ООО «Иркутские коммунальные системы»

N п/п Наименование мероприятия по реконструкции сооружений
Расходы на реализацию меропри-

ятия (без НДС), тыс. руб.
ВСЕГО 2018 г. 2019 г.

1 Разработка проектно-сметной документации для реконструкции  объекта «Городские кана-
лизационные очистные сооружения» 12 900 1 000 11 900

2 Приобретение экскаватора погрузчика (TEREX) или аналога 5 300 5 300 -

3 Приобретение 2-х единиц специальной техники на базе автомобиля Газель (Соболь) для 
оперативной транспортировки аварийных бригад 2 500 2 500 -

4
Напорный  канализационный коллектор КНС 4 (правая, левая нитка) до очистных сооруже-
ний.     Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 300 
мм, (техническое перевооружение)

1 015 - 1 015

5
Межквартальный канализационный коллектор от КК 6115 до канализационного колодца КК 
51.    Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 350 мм, 
(техническое перевооружение)

1 352 - 1 352

ИТОГО 23 067 8 800 14 267
Таблица 3

Перечень мероприятия и планируемый объем финансирования мероприятий инвестиционной программы 
объектов системы водоснабжения за счет средств ООО «Иркутские коммунальные системы»

N 
п/п Наименование мероприятия по реконструкции сооружений

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

ВСЕГО 2018 г. 2019 г.

1

Участок трубопровода от пожарного гидранта 6-1а(ПГ 6-1а) до водопроводного колодца № 
8-20 (ВК 8-20) 
Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 220 мм, 
(техническое перевооружение)

306 - 306

2

Участок трубопровода от водопроводного колодца № 2-2 (ВК 2-2) до водопроводного ко-
лодца № 8-20 (ВК 8-20), участок водопровода от ВК 8-20 до городских резервуаров. 
Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 220 мм, 
(техническое перевооружение)

104 - 104

3

Участок трубопровода от водопроводного колодца № 8-19 (ВК 8-19) до тепловой насосной 
станции 9 (ТНС №9) (13-й микрорайон) 
Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 160 мм, 
(техническое перевооружение)

325 - 325

4

Внутриквартальная водораспределительная сеть 4-го квартала от водопроводного колодца 
№1 
Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 110 мм, 
(техническое перевооружение)

740 - 740

5
Внутриквартальная водораспределительная сеть 6-го "А"  квартала. 
Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 220 мм, 
(техническое перевооружение)

1 148 - 1 148

6
Внутриквартальная водораспределительная сеть 6-го квартала. 
Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 32-160 мм, 
(техническое перевооружение)

104 - 104

7
Внутриквартальная водораспределительная сеть 7-го квартала. 
Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 63-220 мм, 
(техническое перевооружение)

1 267 - 1 267

8
Внутриквартальная водораспределительная сеть 8-го квартала. 
Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 63-110 мм, 
(техническое перевооружение)

104 - 104

9
Внутриквартальная водораспределительная сеть 10-го квартала. 
Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 32-160 мм, 
(техническое перевооружение)

321 - 321

10
Внутриквартальная водораспределительная сеть 13-го микрорайона. 
Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 32-110 мм, 
(техническое перевооружение)

397 - 397

11 Монтаж и наладка оборудования охранно-пожарной сигнализации на объектах НОП ООО 
«ИКС» (офисные помещения, гаражные боксы) 100 - 100

12 Приобретение и монтаж насоса артезианского ЭЦВ 10-65-175 НРО 181 - 181
ИТОГО 5 097 0 5 097

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. КОЗЛОВ
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В целях организации и проведения публичных слушаний по  
исполнению бюджета муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» за 2018 год в соответ-
ствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 24 Устава муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение», Положе-
нием о порядке организации и проведении публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», утверждённым решением Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения от 24.08.2010 
года №196, администрация муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить комиссию по организации и проведению публич-

ных слушаний по исполнению бюджета муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» за 2018 
год в следующем составе:

 Председатель комиссии: Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов,                                                                         

Секретарь комиссии: ведущий специалист отдела финансо-
вого планирования и контроля О.И. Светлакова.

Члены комиссии:
- Председатель Думы Железногорск-Илимского городского 

поселения А.Р. Зайдулин,
- заместитель Главы по инвестиционной политике и экономи-

ческому развитию Н.С. Найда,
- председатель Ревизионной комиссии города Железногор-

ска-Илимского А.И. Скороходов,
- начальник отдела организационно-административной рабо-

ты А.В.Сапранков, 
- начальник отдела финансового планирования и контроля 

О.С.Косарева,
- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности С.А. 

Савцова,
- и. о. начальника юридического отдела Е.А. Перкон,
- начальник отдела по управлению муниципальным имуще-

ством Л.А.Алексеева,
- начальник отдела строительства и архитектуры Е.А. Журав-

лева,
- начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и 

системам жизнеобеспечения А.В. Тоскина.
2. Комиссии по организации и проведению публичных слуша-

ний:
- подготовить план по организации и проведению публичных 

слушаний (Приложение № 2 к настоящему Постановлению),
- составить списки участников публичных слушаний,
- определить состав представителей администрации муни-

ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», специалистов для выступления перед участниками 
публичных слушаний,

- установить порядок и последовательность выступлений на 
публичных слушаниях (Приложение № 1 к настоящему Поста-
новлению),

- обеспечить информирование участников публичных слуша-
ний о месте, дате, времени проведения публичных слушаний и 
о вопросе, выносимом на публичные слушания.

3. Назначить публичные слушания по исполнению бюджета 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» за 2018 год на 26 апреля 2019 г. в 16.30 в ак-
товом зале администрации Нижнеилимского муниципального 
района.

4. Опубликовать настоящее постановление и проект отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» за 2018 год в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. 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 назначении комиссии по организации и 

проведению публичных слушаний по
исполнению бюджета муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» за 2018 год
от 04.04.2019 г.                                                         № 210

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 04.04.2019 г. № 210
УТВЕРЖДАЮ

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

Порядок проведения публичных слушаний 
по исполнению бюджета муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» за 2018 год
1. Регистрация участников публичных 

слушаний (20 минут).
2. Выступления докладчиков по исполне-

нию бюджета муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское посе-
ление» за 2018 год:

2.1. Козлов Алексей Юрьевич - Глава 

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

2.2. Косарева Ольга Сергеевна - началь-
ник отдела финансового планирования и 
контроля (полная информация по исполне-
нию бюджета муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское посе-

ление» за 2018 год).
3. Работа комиссии по составлению заклю-

чения о результатах публичных слушаний.
4. Прием замечаний и рекомендаций 

участников публичных слушаний.
5. Опубликование заключения о результа-

тах публичных слушаний.

Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 04.04.2019 г. № 210

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»       

__________________А.Ю. Козлов
План по организации и проведению публичных слушаний по исполнению бюджета муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» за 2018 год
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№ п/п Наименование мероприятия Ответственность Сроки исполнения
1. Подготовка плана по организации и проведению публичных слушаний О.С. Косарева 04.04.2019 г.

2.
Подготовка проекта постановления «О назначении комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний по исполнению бюджета муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» за 2018 год»

О.С. Косарева 04.04.2019г.

3.

Информирование жителей города Железногорска-Илимского о проведении 
публичных слушаний через средства массовой информации и опубликование 
проекта отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» за 2018 год

С.И. Седых 11.04.2019 г.

4. Составление списков участников публичных слушаний и их информирование О.С. Косарева 04.04.2019 г.
5. Определение списков докладчиков на публичных слушаниях О.С. Косарева 04.04.2019 г.

6. Определение порядка и последовательности выступлений на публичных слуша-
ниях О.С. Косарева 04.04.2019 г.

7. Публичные слушания 26.04.2019 г.

Рассмотрев годовой отчет об испол-
нении бюджета муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» за 2018 год, ру-
ководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
статьями 31, 68, 75 Устава муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское 
городское поселение», утвержденным 
решением Думы Железногорск-Илимско-
го городского поселения от 29.04.2008 
№ 35 (с изменениями), Дума Железно-
горск-Илимского городского поселения 

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение» за 2018 год по доходам в 
сумме 154 940,5 тыс. рублей, по рас-
ходам в сумме 140 694,0 тыс. рублей, 
с превышением доходов над расходами 
(профицит бюджета) в сумме 14 246,5 
тыс. рублей и со следующими показа-
телями:

доходов бюджета муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» по кодам класси-
фикации доходов бюджетов за 2018 год 
согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

расходов бюджета муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» по ведомственной 
структуре расходов бюджета за 2018 год 

согласно приложению 2 к настоящему 
решению; 

расходов бюджета муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» по разделам и 
подразделам классификации расходов 
бюджетов за 2018 год согласно прило-
жению 3 к настоящему решению;

источников финансирования дефици-
та бюджета муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское 
поселение» по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов 
бюджетов за 2018 год согласно прило-
жению 4 к настоящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 
_________________ А.Р. Зайдулин

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение»
___________________ А.Ю. Козлов

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение» за 2018 год

Принято на ___ заседании                                                                           № _____
городской Думы четвертого созыва                                               от ____________

Приложение 1 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения "Об исполнении бюджета муниципального образования 

"Железногорск-Илимское городское поселение" за 2018 год" от ______________2019 г. № _____       

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2017 ГОД

   тыс. рублей

Наименование 

Код бюджетной классификации
Кассовое 

исполнениеглавного админи-
стратора доходов доходов бюджета

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 100 3 747,3
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Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 1 669,7

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 16,1

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 2 435,6

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 -374,1

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 182 82 394,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110 65 796,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2100 110 32,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответсствующему платежу соглас-
но законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 3000 110 65,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления)

182 1 01 02010 01 4000 110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов,  учредивших  адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации  (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 1000 110 97,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов,  учредивших  адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствую-
щему платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110 0,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов,  учредивших  адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 3000 110 1,1
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 1000 110 12,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2100 110 1,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 3000 110 1,8

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации  (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 1 01 02040 01 1000 110 535,3

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 01030 13 1000 110 3 277,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 01030 13 2100 110 82,6

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 06 06033 13 1000 110 9 243,2

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (пени по соответствую-
щему платежу)

182 1 06 06033 13 2100 110 57,7

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений(суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 1 06 06033 13 3000 110 -3,3

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 06 06043 13 1000 110 3 166,1

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (пени по соответствую-
щему платежу)

182 1 06 06043 13 2100 110 24,9

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 903 68 798,5

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

903 1 11 05013 13 0000 120 11 522,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящи-
еся в собственности городских  поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

903 1 11 05025 13 0000 120 2 204,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) 903 1 11 05075 13 0000 120 15 996,8

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских  поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

903 1 11 09045 13 0000 120 3 968,9

Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муници-
пального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 

903 1 11 09045 13 0001 120 1 471,6

Плата за коммерческий наем жилых помещений, находящихся в соб-
ственности муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

903 1 11 09045 13 0002 120 368,4
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Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муници-
пального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 
(пени)

903 1 11 09045 13 2001 120 117,1

Плата за коммерческий наем жилых помещений, находящихся в соб-
ственности муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение" (пени)

903 1 11 09045 13 2002 120 7,5

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских  поселений 903 1 13 02995 13 0000 130 336,2
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских  поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

903 1 14 02053 13 0000 410 106,1

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

903 1 14 06013 13 0000 430 736,1

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

903 1 14 06025 13 0000 430 83,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 903 1 16 90050 13 0000 140 1 356,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских посе-
лений 903 1 17 01050 13 0000 180 24,2

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 903 1 17 05050 13 0000 180 189,1
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 903 2 02 25497 13 0000 151 417,0

Субсидии бюджетам городских поселений на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по под-
держке молодежного предпринимательства

903 2 02 25527 13 0000 151 968,1

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

903 2 02 25555 13 0000 151 21 946,1

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 903 2 02 29999 13 0000 151 6 756,4
Субвенции бюджетам городских  поселений  на  выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации  903 2 02 30024 13 0000 151 221,4

ИТОГО ДОХОДОВ 154 940,5

Приложение 2 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения "Об исполнении бюджета муниципального образования 

"Железногорск-Илимское городское поселение" за 2018 год" от ______________2019 г. № _____       

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР
Кассовое 
исполне-

ние

администрация муниципального образования "Железногорск-Илимское город-
ское поселение" 903 140 694,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 46 432,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 903 0102 2 230,3

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования "Железно-
горск-Илимское городское поселение" 903 0102 80 1 01 00000 2 230,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0102 80 1 01 40110 2 230,3

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

903 0102 80 1 01 40110 100 2 230,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 903 0103 1 642,4

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского поселе-
ния 903 0103 80 3 00 00000 1 642,4

тыс. рублей
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Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 01 00000 155,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 01 40110 155,8

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

903 0103 80 3 01 40110 100 83,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0103 80 3 01 40110 200 72,4

Иные бюджетные ассигнования 903 0103 80 3 01 40110 800 0,0

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 02 00000 1 486,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 02 40110 1 486,6

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

903 0103 80 3 02 40110 100 1 486,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

903 0104 39 069,0

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования "Же-
лезногорск-Илимское городское поселение" 903 0104 80 2 01 00000 39 069,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0104 80 2 01 40110 39 069,0

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

903 0104 80 2 01 40110 100 36 252,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0104 80 2 01 40110 200 2 813,2

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 80 2 01 40110 800 3,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 0106 1 156,6

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города Железногорска-И-
лимского 903 0106 80 4 00 00000 1 156,6

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 01 00000 6,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 01 40110 6,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0106 80 4 01 40110 200 6,8

Иные бюджетные ассигнования 903 0106 80 4 01 40110 800 0,0

Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 02 00000 1 149,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 02 40110 1 149,8

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

903 0106 80 4 02 40110 100 1 149,8

Резервные фонды 903 0111 0,0

Резервный фонд 903 0111 80 5 01 00000 0,0

Резервный фонд администрации муниципального образования "Железно-
горск-Илимское городское поселение" 903 0111 80 5 01 44000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0111 80 5 01 44000 800 0,0

Другие общегосударственные вопросы 903 0113 2 334,1

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования "Же-
лезногорск-Илимское городское поселение" 903 0113 80 2 01 00000 0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных отдельными законами Иркутской области об административной ответ-
ственности

903 0113 80 2 01 73150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0113 80 2 01 73150 200 0,7

Управление муниципальной собственностью муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0113 81 1 01 00000 1 089,7



Âåñòíèê14 № 13 (458) от 11.04.2019

      Продолжение на стр. 15

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

Расходы на мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регули-
рованию отношений по муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение»

903 0113 81 1 01 46000 1 089,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0113 81 1 01 46000 200 1 066,5

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 81 1 01 46000 800 23,2

Выполнение других обязательств муниципального образования "Железно-
горск-Илимское городское поселение" 903 0113 82 1 00 00000 1 243,7

Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 903 0113 82 1 02 00000 181,2

Расходы на проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 903 0113 82 1 02 48000 181,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0113 82 1 02 48000 200 181,2

Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0113 82 1 03 00000 739,1

Расходы на информационное освещение деятельности органов местного само-
управления муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

903 0113 82 1 03 49000 739,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0113 82 1 03 49000 200 739,1

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального 
образования 903 0113 82 1 04 00000 323,4

Расходы на выполнение других общегосударственных обязательств муници-
пального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0113 82 1 04 61000 323,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0113 82 1 04 61000 200 22,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0113 82 1 04 61000 300 70,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 1 04 61000 800 230,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 903 0300 84,4

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 903 0309 75,4

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера 903 0309 83 1 01 00000 75,4

Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 903 0309 83 1 01 62000 75,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0309 83 1 01 62000 200 75,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 903 0314 9,0

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального образования "Железногорск-Илим-
ское городское поселение" на период 2014-2020 гг."

903 0314 79 1 01 00000 4,0

Расходы на профилактику терроризма и экстремизма, а также минимизацию и 
(или) ликвидацию последствий проявлений терроризма и экстремизма 903 0314 79 1 01 62100 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0314 79 1 01 62100 200 4,0

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в муници-
пальном образовании "Железногорск-Илимское городское поселение" на 2018-
2022 годы"

903 0314 79 2 01 00000 5,0

Расходы на мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 903 0314 79 2 01 62200 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0314 79 2 01 62200 200 5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 23 388,5

Общеэкономические вопросы                                   903 0401 220,7

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования "Же-
лезногорск-Илимское городское поселение" 903 0401 80 2 01 00000 220,7
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Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области 
регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами

903 0401 80 2 01 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 01 73100 100 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0401 80 2 01 73100 200 2,1

Осуществление отдельных областных государственных полномочий  в сфере 
водоснабжения и водоотведения 903 0401 80 2 01 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 01 73110 100 168,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0401 80 2 01 73110 200 8,4

Транспорт 903 0408 1 363,9

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 903 0408 85 1 01 00000 1 363,9

Субсидии на возмещение разницы в тарифе по пассажироперевозкам 903 0408 85 1 01 63000 1 363,9

Иные бюджетные ассигнования 903 0408 85 1 01 63000 800 1 363,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 20 025,7

Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" в 2014-2020 гг."

903 0409 79 5 01 00000 1 243,8

Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них 903 0409 79 5 01 64100 1 243,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0409 79 5 01 64100 200 1 243,8

Содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных сооружений на них 903 0409 86 1 01 00000 14 251,9

Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них 903 0409 86 1 01 64100 10 473,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0409 86 1 01 64100 200 10 473,3

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0409 86 1 01 S2370 3 778,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0409 86 1 01 S2370 200 3 778,6

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

903 0409 86 1 02 00000 4 530,0

Расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 903 0409 86 1 02 64000 4 530,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0409 86 1 02 64000 200 4 530,0

Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 1 778,2

Муниципальная программа "Развитие торговли и общественного питания в 
городе Железногорске-Илимском на 2014-2018 годы" 903 0412 79 6 01 00000 22,0

Проведение мероприятий для организаций торговли и общественного питания 903 0412 79 6 01 64200 22,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0412 79 6 01 64200 200 22,0

Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Железногорске-Илимском на 2014-2018 годы" 903 0412 79 7 01 00000 1 342,0

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

903 0412 79 7 01 L5271 1 075,6

Иные бюджетные ассигнования 903 0412 79 7 01 L5271 800 1 075,6

Реализация мероприятий по содействию развитию малого и среднего предпри-
нимательства 903 903 79 7 01 S2996 266,4

Иные бюджетные ассигнования 903 903 79 7 01 S2996 800 266,4
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Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 1 01 00000 414,2

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 1 01 64400 414,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0412 87 1 01 64400 200 414,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 40 849,7

Жилищное хозяйство 903 0501 3 625,8

Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014 – 
2022 годы"

903 0501 79 3 01 00000 302,1

Расходы на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда 903 0501 79 3 01 65000 302,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0501 79 3 01 65000 200 290,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 3 01 65000 800 12,1

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 4 01 00000 3 323,7

Ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 4 01 65300 3 323,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0501 88 4 01 65300 200 3 323,7

Коммунальное хозяйство 903 0502 149,6

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 1 01 00000 149,6

Расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 1 01 65500 149,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0502 89 1 01 65500 200 149,6

Благоустройство 903 0503 37 074,3

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 
территории города Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы" 903 0503 79 В 01 00000 23 562,8

Расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 79 В 01 65700 927,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0503 79 В 01 65700 200 927,7

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды 903 0503 79 В 01 L5551 20 395,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0503 79 В 01 L5551 200 20 395,6

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды 903 0503 79 В 01 S2910 2 239,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0503 79 В 01 S2910 200 2 239,5

Уличное освещение 903 0503 90 1 01 00000 7 493,6

Расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 1 01 65700 7 493,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0503 90 1 01 65700 200 7 493,6

Озеленение 903 0503 90 2 01 00000 295,8

Расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 2 01 65700 295,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0503 90 2 01 65700 200 295,8

Организация и содержание мест захоронения 903 0503 90 3 01 00000 476,8

Расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 3 01 65700 476,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0503 90 3 01 65700 200 476,8

Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образо-
вания "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0503 90 4 01 00000 5 245,3

Расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 4 01 65700 3 986,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0503 90 4 01 65700 200 3 986,1

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0503 90 4 01 S2370 1 259,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0503 90 4 01 S2370 200 1 259,2

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 827,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 0705 159,9

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования "Же-
лезногорск-Илимское городское поселение" 903 0705 80 2 01 00000 159,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0705 80 2 01 40110 159,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0705 80 2 01 40110 200 159,9

Молодежная политика 903 0707 667,4

Муниципальная программа "Временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном 
образовании "Железногорск-Илимское городское поселение" на 2014-2020 годы"

903 0707 79 9 01 00000 464,7

Расходы на осуществление временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 903 0707 79 9 01 66100 464,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 0707 79 9 01 66100 600 464,7

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 903 0707 91 1 01 00000 202,7

Расходы на проведение мероприятий с детьми и молодежью 903 0707 91 1 01 66200 202,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0707 91 1 01 66200 200 202,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 1 047,3

Пенсионное обеспечение 903 1001 245,3

Доплаты к пенсиям Главы муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение", гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 903 1001 94 1 01 00000 245,3

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муници-
пальной службы 903 1001 94 1 01 67000 122,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 1 01 67000 300 122,6

Доплата к пенсии Главы муниципального образования "Железногорск-Илим-
ское городское поселение" 903 1001 94 1 01 67100 122,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 1 01 67100 300 122,7

Социальное обеспечение населения 903 1003 802,0

Муниципальная программа  "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном 
образовании "Железногорск-Илимское городское поселение" на 2014-2019 годы" 903 1003 79 Б 01 00000 802,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 903 1003 79 Б 01 L4970 802,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1003 79 Б 01 L4970 300 802,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 28 058,5

Физическая культура 903 1101 26 853,7

"Муниципальная программа ""Развитие физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2015-2020 годы"" "

903 1101 79 А 01 00000 26 853,7

Расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных авто-
номных учреждений 903 1101 79 А 01 68000 25 459,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 1101 79 А 01 68000 600 25 459,5

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 1101 79 А 01 S2370 1 394,2

"Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям" 903 1101 79 А 01 S2370 600 1 394,2

Массовый спорт 903 1102 1 204,8

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» на 
2015-2020 годы" 

903 1102 79 А 01 00000 1 204,8

Расходы на мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры муници-
пального образования 903 1102 79 А 01 68100 120,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 1102 79 А 01 68100 400 120,1

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 1102 79 А 01 S2370 1 084,7
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Приложение 3 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения "Об исполнении бюджета муниципального образования 

"Железногорск-Илимское городское поселение" за 2018 год" от ______________2019 г. № _____       

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  ЗА 2018 ГОД

  тыс. рублей

Наименование РзПР Кассовое 
исполнение

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 46 432,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102 2 230,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 0103 1 642,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 39 069,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 0106 1 156,6

Резервные фонды 0111 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 2 334,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 84,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 0309 75,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 9,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 23 388,5

Общеэкономические вопросы 0401 220,7

Транспорт 0408 1 363,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 20 025,7

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 778,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 40 849,7

Жилищное хозяйство 0501 3 625,8

Коммунальное хозяйство 0502 149,6

Благоустройство 0503 37 074,3

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 827,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 159,9

Молодежная политика 0707 667,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 047,3

Пенсионное обесечение 1001 245,3

Социальное обесечение населения 1003 802,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 28 058,5

Физическая культура 1101 26 853,7

Массовый спорт 1102 1 204,8

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 5,9

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5,9

ИТОГО РАСХОДОВ 140 694,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 1102 79 А 01 S2370 200 1 084,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАСРТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 903 1300 5,9

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 1301 5,9

Процентные платежи по долговым обязательствам 903 1301 93 1 01 00000 5,9

Процентные платежи по муниципальному долгу 903 1301 93 1 01 69000 5,9

Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 93 1 01 69000 700 5,9

ИТОГО РАСХОДОВ 903 140 694,0
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды 

земельного участка Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, бл. 180, стр. 7.

1. Организатор аукциона: администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.

Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: 

torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Молоцило Иван Александро-

вич
2. Место проведения аукциона: администрация муници-

пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, 
каб.100.

3. Дата аукциона 13.05.2019 г. 
4. Время аукциона: 11-00 ч. местного времени 
5.  Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление адми-

нистрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» от 04.04.2019 г. № 211 «О прове-
дении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка».

Местоположение: Иркутская область, Нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск-Илимский, бл. 180, стр. 7.

Площадь: 58 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010103:212
Характеристики земельного участка: земельный участок, 

предназначен под строительство гаража
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: Ин-

дивидуальное строительство гаража. 
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 

7102 (семь тысяч сто два) рубля 42 копейки.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 

213 (двести тринадцать) рублей 07 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 1420 (одна тысяча 

четыреста двадцать) рублей 48 копеек.
6. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получа-

тель: УФК по Иркутской области (администрация города Же-
лезногорск-Илимский, л/с 05343006280) 

Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001 
ИНН 3834010989
КПП 383401001
р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
КБК 0

Приложение 4 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения "Об исполнении бюджета муниципального образования 

"Железногорск-Илимское городское поселение" за 2018 год" от ______________2019 г. № _____       

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2018 ГОД
   тыс. рублей

наименование

Код бюджетной классификации 

Кассовое 
исполнение

код администратора 
источников финан-
сирования дефици-

та бюджета

источника 
финансирования

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 -14 246,5

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -5 989,7

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 -5 989,7

Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федера-
ции

000 01 03 01 00 00 0000 800 -5 989,7

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

903 01 03 01 00 13 0000 810 -5 989,7

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюдже-
та 000 01 05 00 00 00 0000 000 -8 256,8

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -159 239,5
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -159 239,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -159 239,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -159 239,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 150 982,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 150 982,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 150 982,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 150 982,7
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ОКТМО 25626101
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 

30.04.2019 г.
Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполне-

ния обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение за-

датка, признается заключением соглашения о задатке. 
7. Срок принятия решения об отказе в проведении аук-

циона: организатор аукциона принимает решение об отказе в 
проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте в течение трех дней со 
дня принятия данного решения. Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе 
внести изменения в извещение о проведении аукциона: ор-
ганизатор аукциона вправе принять решение о внесении изме-
нений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за 5 
(пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

8. Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на 

участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представи-
телем претендента предъявляется доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, 
зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, 
документы, исполненные карандашом, а также документы с 
серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание, не принимаются. 

Претендент имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом (в письменной форме) организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претен-
денту в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в течение 3 рабочих 
дней с даты подписания продавцом протокола об итогах аукци-
она. 

9. Срок и место предоставления заявок на участие в от-
крытом аукционе: 

Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 11.04.2019 
г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресе-
нья. Последний день подачи заявок 06.05.2019 г. до 10.00 ч. по 
адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и 
требования к их оформлению

Для участия в аукционе претендент представляет организато-
ру аукциона (лично или через своего представителя) в установ-
ленный в данном извещении о проведении аукциона срок:

1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, 
утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 

2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граж-
дан). 

3. Надлежащим образом, заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юри-

дическое лицо. 
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели до-

полнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о 

заявителе в единый государственный реестр юридических лиц 
(для юридических лиц) или единый государственный реестр ин-
дивидуальных предпринимателей (для индивидуальных пред-
принимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринима-
телей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

10. Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов:

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-И-
лимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 06.05.2019 г. в 11.00 
ч.

11. Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

12. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе

13. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы 
претендентов в день определения участников аукциона, уста-
навливает факт поступления от претендентов задатков на ос-
новании выписки с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает ре-
шение о признании претендентов участниками аукциона или об 
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом.

14. Претенденты, признанные участниками аукциона, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее следующего рабочего дня 
с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момен-
та оформления организатором аукциона протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

15. Дата, время, место проведения аукциона, подведения ито-
гов и порядок определения победителей аукциона: 13.05.2019 
года в 11 часов 00 минут (время местное) по адресу: Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
квартал 8, дом 20, кабинет 100.

Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                

А.Ю. КОЗЛОВ
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