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НОВОСТИ ГОРОДА
15 мая, в 16 часов, на площади 15 мая, в 16 часов, на площади 
имени первого директора имени первого директора 
Коршуновского ГОКа Виталия Коршуновского ГОКа Виталия 
Васильевича Беломоина (в Васильевича Беломоина (в 
районе гостиницы «Магнетит»), районе гостиницы «Магнетит»), 
состоялся торжественный состоялся торжественный 
митинг, посвященный митинг, посвященный 
открытию мемориальной доски открытию мемориальной доски 
к 100-летию со дня рождения В.В. к 100-летию со дня рождения В.В. 

Беломоина.Беломоина.
Организаторами данного меро-Организаторами данного меро-

приятия выступила администрация приятия выступила администрация 
города Железногорска - Илимского. города Железногорска - Илимского. 
На митинге выступили: мэр района На митинге выступили: мэр района 
Романов М.С., глава города Козлов Романов М.С., глава города Козлов 
А.Ю., председатель думы района А.Ю., председатель думы района 
Перфильева С.А. и председатель го-Перфильева С.А. и председатель го-
родской думы Зайдулин А.Р. Наибо-родской думы Зайдулин А.Р. Наибо-
лее трогательно о величайшей судь-лее трогательно о величайшей судь-
бе и неоценимом трудовом подвиге бе и неоценимом трудовом подвиге 

первого директора комбината, зву-первого директора комбината, зву-
чали слова Брянкого Виктора Петро-чали слова Брянкого Виктора Петро-
вича, ветерана Коршуновского ГОКа, вича, ветерана Коршуновского ГОКа, 
одного из главных инициаторов всех одного из главных инициаторов всех 
мероприятий посвящённых 100-лет-мероприятий посвящённых 100-лет-
нему юбилею В.В.Беломоина. При-нему юбилею В.В.Беломоина. При-
сутствовали на митинге ветераны сутствовали на митинге ветераны 
градообразующего предприятия, оче-градообразующего предприятия, оче-
видцы легендарного жизненного пути видцы легендарного жизненного пути 
Виталия Васильевича.Виталия Васильевича.

Теперь одна из безымянных пло-Теперь одна из безымянных пло-
щадей нашего города Железногор-щадей нашего города Железногор-
ска - Илимского получила название ска - Илимского получила название 
одного из величайших жителей При-одного из величайших жителей При-
илимья, первого директора Коршу-илимья, первого директора Коршу-
новского ГОКа - Беломоина Виталия новского ГОКа - Беломоина Виталия 
Васильевича.Васильевича.

Администрация города Железно-Администрация города Железно-
горска – Илимского Благодарит депу-горска – Илимского Благодарит депу-
тата законодательного собрания Кур-тата законодательного собрания Кур-
байлова Магомеда Магомедовича за байлова Магомеда Магомедовича за 
оказанную финансовую помощь на оказанную финансовую помощь на 
изготовлениеи установку мемориаль-изготовлениеи установку мемориаль-
ной доски. ной доски. 

Администрация города Администрация города 
Железногорска-ИлимскогоЖелезногорска-Илимского

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Уважаемые жители и гости Уважаемые жители и гости 
города Железногорска-Илимского и города Железногорска-Илимского и 
Нижнеилимского района!Нижнеилимского района!

Самая распространенная причина Самая распространенная причина 
возникновения природного пожара – не-возникновения природного пожара – не-
осторожное обращение человека с ог-осторожное обращение человека с ог-
нем. Особенно в ветреные дни остано-нем. Особенно в ветреные дни остано-
вить разгоревшийся пожар бывает очень вить разгоревшийся пожар бывает очень 
непросто.        непросто.        

Неосторожное обращение с огнем Неосторожное обращение с огнем 
является источником лесных или торфя-является источником лесных или торфя-
ных пожаров.ных пожаров.

Основным виновником лесных пожа-Основным виновником лесных пожа-
ров является человек – его потребность ров является человек – его потребность 
в использовании огня в лесу во время в использовании огня в лесу во время 
работы и отдыха.работы и отдыха.

Нижнеилимский филиал ОГБУ «ПСС Нижнеилимский филиал ОГБУ «ПСС 
Иркутской области» напоминает, что во Иркутской области» напоминает, что во 
время действия особого противопожар-время действия особого противопожар-
ного режима запрещается:ного режима запрещается:

- разводить костры в лесных масси-- разводить костры в лесных масси-
вах, в сухую и ветреную погоду;вах, в сухую и ветреную погоду;

- сваливать мусор в не специально - сваливать мусор в не специально 
отведенных местах, с последующим его отведенных местах, с последующим его 
сжиганием;сжиганием;

- сжигать мусор, стерни, пожнивные и - сжигать мусор, стерни, пожнивные и 
порубочные остатки;порубочные остатки;

- проводить работы с применением - проводить работы с применением 
открытого огня;открытого огня;

- бросать на землю (в траву) горящие - бросать на землю (в траву) горящие 
спички и окурки;спички и окурки;

- посещать лес (за исключением - посещать лес (за исключением 
граждан, трудовая деятельность которых граждан, трудовая деятельность которых 
связана с пребыванием в лесах; граждан связана с пребыванием в лесах; граждан 

осуществляющих использование лесов в осуществляющих использование лесов в 
установленном законом порядке);установленном законом порядке);

- пользоваться пиротехническими из-- пользоваться пиротехническими из-
делиями.делиями.

Нарушение требований пожарной Нарушение требований пожарной 
безопасности в условиях особого проти-безопасности в условиях особого проти-
вопожарного режима влечет наложение вопожарного режима влечет наложение 
административного штрафа. административного штрафа. 

В зависимости от тяжести послед-В зависимости от тяжести послед-
ствий пожара виновный может понести ствий пожара виновный может понести 
уголовную ответственность. уголовную ответственность. 

При обнаружении пожара сообщите: При обнаружении пожара сообщите: 
Пожарная охрана – телефон «01», с Пожарная охрана – телефон «01», с 

сотового «101 или 112».сотового «101 или 112».
В.В. САЛЬКОВА,В.В. САЛЬКОВА,

инструктор ПП ПЧ-126  инструктор ПП ПЧ-126  
Нижнеилимского филиала  Нижнеилимского филиала  

ОГБУ «ПСС Иркутской области»ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Внимание: особый противопожарный режим!Внимание: особый противопожарный режим!

Торжественный митинг,Торжественный митинг,  
посвященный открытиюпосвященный открытию мемориальной мемориальной  доски к 100-летию доски к 100-летию 
со дня рождения Виталия Васильевича Беломоинасо дня рождения Виталия Васильевича Беломоина
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В целях совершенствования системы комплексного 
благоустройства на территории города Железногорска-И-
лимского, в соответствии с государственной программой 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 
года № 1710, Положением о предоставлении и расходова-
нии субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных обязательств му-
ниципальных образований Иркутской области наподдерж-

ку муниципальных программ формирования современной 
городской среды, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 3 апреля 2019 года № 
278-пп, муниципальной программой «Формирование со-
временной городской среды на территории города Желез-
ногорска-Илимского на 2018-2024 годы», утвержденной 
постановлением администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 28 марта 2019 года № 180, руководствуясь Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Железногорск–Илимское городское поселение», 
администрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок аккумулирования и расходова-

ния средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение видов работ, включенных в дополнительный 
перечень работ по благоустройству дворовых территорий-
многоквартирных домов на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния 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 Порядка аккумулирования

и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение видов работ,
включенных в дополнительный перечень

работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов на территории

муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

от «21» мая 2019 года                                              № 315

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от «21» мая 2019 года  № 315

ПОРЯДОК
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение видов работ, 

включенных в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования 

средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
видов работ, включенных в дополнительный переченьработ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов на территории муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» (далее – Порядок) 
регламентирует процедуру аккумулирования средств заин-
тересованных лиц, направляемых на выполнение видов ра-
бот, включенных в дополнительный перечень работ по бла-
гоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
(далее – дополнительный перечень) на территориимуници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» (далее – город Железногорск-Илимский), механизм 
контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок 
и форму финансового участия заинтересованных лиц в реали-
зации указанных работ.

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следую-
щие понятия и термины:

1) дворовая территория многоквартирного дома – совокуп-
ность территорий, прилегающих к многоквартирному дому, с 
расположенными на них объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации такого дома, и элементами бла-
гоустройства этих территорий, в том числе парковками (парко-
вочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, 
включая автомобильные дороги, образующие проезды к тер-
риториям, прилегающим к многоквартирному дому;

2) заинтересованные лица – собственники помещений в 
многоквартирном доме, собственники иных зданий и сооруже-
ний, расположенных в границах дворовой территории много-

квартирного дома, подлежащей благоустройству;
3) форма финансового участия – доля финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении видов работ, включенных 
в дополнительный перечень;

4) уполномоченное лицо – управляющая организация (това-
рищество собственников жилья), действующая (действующее) 
на основании решения общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме и уполномоченная (уполномо-
ченное)на аккумулирование средств в целях обеспечения фи-
нансового участия заинтересованных лиц в выполнении видов 
работ, включенных в дополнительный перечень.

1.3. Дополнительный перечень включает виды работ в соот-
ветствии с Разделом 3 «Перечень программных мероприятий» 
муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды на территории города Железногорска-Илимско-
го на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением адми-
нистрации города Железногорска-Илимского от 28 марта 2019 
года № 180 (далее – муниципальная программа).

2. Условия аккумулирования и расходования средств
2.1. Уполномоченное лицо послевключения дворовой тер-

ритории многоквартирного дома в адресный перечень дво-
ровых территорий многоквартирных домов, расположенных 
на территории города Железногорска-Илимского, на которых 
планируется благоустройство в соответствии с муниципальной 
программой (далее – адресный перечень), обеспечивают акку-
мулирование средств, предназначенных для обеспечения фи-
нансового участиязаинтересованных лиц в выполнении видов 
работ, включенных в дополнительный перечень работ:

1)в размере не менее 1 (одного) процента стоимости выпол-
нения видов работ, включенных в дополнительный перечень, 
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для заинтересованных лиц, за исключением собственников 
помещений в многоквартирном доме, в случае если дворовая 
территория такого многоквартирного дома включена в адрес-
ный перечень до вступления в силу постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 
«О внесении изменений в приложение № 15 к государственной 
программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» (далее – постановление Правительства 
Российской Федерации№ 106);

2) в размере не менее 20 (двадцати) процентов от стоимо-
сти выполнения видов работ, включенных в дополнительный 
перечень, для собственников помещений в многоквартирном 
доме, и в размере не менее 1 (одного) процента от стоимости 
выполнения таких видов работ для иных заинтересованных 
лиц, в случае если дворовая территория такого многоквартир-
ного дома включена в адресный перечень после вступления 
в силу постановления Правительства Российской Федерации 
№ 106.

2.2. В целях обеспечения финансового участия заинтересо-
ванных лиц в выполнении работ, включенных в дополнитель-
ный перечень, уполномоченные лица могут:

1)осуществить перечисление средств собственников по-
мещений в многоквартирном доме, чья дворовая территория 
подлежит благоустройству, на банковский счет, установленный 
уполномоченным лицом в целях аккумулирования средств за-
интересованных лиц, в порядке и сумме, определенной общим 
собранием собственников помещений в таком многоквартир-
ном доме, с учетом доли в праве общей собственности на об-
щее имущество в таком многоквартирном доме собственника 
помещения, определяемой согласно части 1 статьи 37 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации;

2) заключать соглашения с собственниками иных зданий и 
сооружений в границах дворовой территории многоквартирно-
го дома, подлежащей благоустройству, где определяются поря-
док и сумма перечисления их денежных средств на банковский 
счет, установленный уполномоченным лицом в целях аккуму-
лирования средств заинтересованных лиц.

Объем денежных средств определяется сметным расчетом по 
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.

2.3. Уполномоченные лица осуществляют контроль за пол-
ным и своевременным внесением денежных средств каждым 
заинтересованным лицом.

2.4. Аккумулирование средств заинтересованных лиц осу-
ществляется уполномоченными лицами до срока начала работ 
по благоустройству дворовой территории многоквартирного 
дома.

2.5. Уполномоченное лицо ежемесячно в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным, направляет в администра-
цию города Железногорска-Илимского информацию о наличии 
средств софинансирования и остатках средств, аккумулиро-
ванных в целях обеспечения финансового участия заинтере-
сованных лиц в выполнении видов работ, включенных в допол-
нительный перечень.

2.6. Администрация города Железногорска-Илимского еже-
месячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, 
публикует информацию о поступивших от заинтересованных 
лиц денежных средствах на официальном сайте администра-
ции города Железногорска-Илимского в сети Интернет и в этот 
же срок направляет в адрес общественной комиссии для обе-
спечения реализации муниципальных программ «Формирова-
ние современной городской среды на территории города Же-
лезногорск-Илимский».

2.7. Расходование аккумулированных средств заинтере-
сованных лиц уполномоченным лицом осуществляется в 
соответствии с целевым назначением и в соответствии с ус-
ловиями договоров на выполнение работ в разрезе многоквар-
тирных домов, дворовые территории которых подлежат благо-
устройству.

3. Контроль за соблюдением Порядка
3.1. Контроль за целевым расходованием аккумулирован-

ных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется 
собственниками помещений в многоквартирных домах, соб-
ственниками иных зданий и сооружений в границах дворовой 
территории многоквартирного дома, и (или) уполномоченными 
ими лицами.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает возврат либо за-
чет аккумулированных средств (неиспользованной части) за-
интересованным лицам в срок до 31 декабря года, в течение 
которого проводилось (планировалось проведение) благоу-
стройство дворовой территории многоквартирного дома, при 
условии:

1) экономии денежных средств по итогам проведения кон-
курсных процедур;

2) неисполнения работ по благоустройству дворовой терри-
тории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

3) непредставления заинтересованными лицами доступа к 
проведению благоустройства на дворовой территории;

4) возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
5) возникновения иных случаев, предусмотренных действу-

ющим законодательством.
Глава муниципального образования

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

Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, протоколовочередных общихсобраний собственни-
ков помещений в многоквартирных домах, проводимых в форме 

очно-заочных голосований, управление которыми осуществляет 
ООО УК «ИлимСервис», руководствуясь статьями 10, 37 Устава 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

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

го помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и найма муниципального жилищного фонда.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Вестник городской Думы и администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» и распространяется на правоотношения, возникшиес 1янва-
ря2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю 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 установлении размера платы

за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма
и найма муниципального жилищного фонда

от 24.05.2019 г.                                                          № 326
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Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 24.05.2019 г. № 326

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и найма муниципального жилищного фонда, проживающих в г. Железногорск-Илимский

Адрес

Размер платы 
за содержа-
ние жилого 
помещения 

(руб./м2)

в т.ч.
содержа-

ние общего 
имущества 

в многоквар-
тирном доме  

(руб./м2)

текущий ре-
монт общего 
имущества 

в многоквар-
тирном доме 

(руб./м2)
ул. Иващенко, 
дом3 20,20 15,70 4,50

3квартал, дом 
13 20,20 15,70 4,50

3 квартал, 
дом 18 20,20 15,70 4,50

3 квартал, 
дом 25 20,20 15,70 4,50

2 квартал, 
дом 63 20,20 15,70 4,50

2 квартал, 
дом 66 20,20 15,70 4,50

2 квартал, 
дом 67 18,50 14,00 4,50

8 квартал, 
дом 2а 20,20 15,70 4,50

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю.КОЗЛОВ

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 
года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг», постановлением 
Правительства Иркутской области от 10 апреля 2018 года № 
268-пп «О предоставлении и расходовании субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам в целях софинансиро-

вания расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды», муниципаль-
ной программой «Формирование современнойгородской сре-
ды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-
2024 годы», утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» от 28 марта 2019 года № 180, Порядком 
аккумулирования и расходования средств заинтересованных 
лиц, направляемых на выполнение видов работ, включенных 
в дополнительный перечень работ по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов на территории муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» от «21» мая  2019 года № 315, администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления суб-

сидий из бюджета муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в целях возмещения 
затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вест-
ник городской Думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» и на 
официальном сайте zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю 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 Порядка предоставления субсидий

из бюджета муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

в целях возмещения затрат в связи с выполнением 
работ по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов
от 24.05.2019 г.                                                          № 327

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 24.05.2019 г. № 327

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и по-

рядок предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов (далее – субсидии), категории лиц, имеющих право на 
получение субсидий, порядок возврата субсидий (остатков 
субсидий), а также положения об обязательной проверке глав-

ным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим 
субсидии и органами муниципального финансового контроля 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-
дий их получателям.

1.2. Субсидии предоставляются из бюджета муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление», в том числе за счет средств местного, областного и 
федерального бюджетов, в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств на соответствующий финансовый год, доведенных 
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до администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», на цели, указанные в 
пункте 1.4 настоящего Порядка.

1.3. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий 
является администрация муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» (далее – уполно-
моченный орган).

1.4. Субсидии предоставляются на благоустройство дворо-
вых территорий многоквартирных домов, включенных в муни-
ципальную программу «Формирование современной город-
ской среды на территории города Железногорска-Илимского 
на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» от 28 марта 2019 года № 180 
(далее – муниципальная программа), на основании решения 
общественной комиссии для обеспечения реализации муни-
ципальных программ «Формирование современной городской 
среды на территории города Железногорск-Илимский» (далее 
– общественная комиссия), принятого в порядке, установлен-
ном постановлением администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» от 24 
марта 2017 года № 162.

2. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
СУБСИДИЙ, УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Правом на получение субсидии обладают юридические 

лица (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений), индивидуальные предприниматели, в отношении 
которых решением общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме принято решение о наделении 
полномочиями для получения субсидии (далее – заявители).

2.2. Субсидии предоставляются при выполнении следую-
щих условий:

1) собственниками помещений в многоквартирном доме вы-
бран способ управления многоквартирным домом и реализо-
ван выбранный способ управления многоквартирным домом;

2) наличие решения общего собрания (решений общих со-
браний) собственников помещений в многоквартирном доме, 
включающего (включающих):

а) обращение собственников помещений в многоквартир-
ном доме в адрес администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» с предло-
жением по включению дворовой территории многоквартирного 
дома в муниципальную программу в целях софинансирования 
мероприятий по благоустройству;

б) определение уполномоченных лиц из числа собствен-
ников помещений в многоквартирном доме для согласования 
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории много-
квартирного дома, а также для участия в контроле за выпол-
нением работ по благоустройству дворовой территории много-
квартирного дома, в том числе промежуточном, и их приемке 
(подписании соответствующих актов приемки выполненных 
работ) (далее – уполномоченные лица);

в) определение состава (видов) работ по благоустройству 
дворовой территории многоквартирного дома, финансируемых 
за счет субсидии по минимальному и (или) дополнительному 
перечням;

г) принятие созданного в результате благоустройства дво-
ровой территории многоквартирного дома имущества в состав 
общего имущества многоквартирного дома;

д) обеспечение последующего содержания благоустро-
енной территории многоквартирного дома в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации из средств собственников помещений в многоквар-
тирном доме, вносимых в счет оплаты за содержание помеще-
ний в многоквартирном доме;

3) наличие решения общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме, решений собственников 
иных зданий и сооружений в границах дворовой территории 
многоквартирного дома (далее – заинтересованные лица) об 
обеспечении трудового участия заинтересованных лиц при вы-

полнении работ по благоустройству дворовой территории мно-
гоквартирного дома, включенных в минимальный перечень;

4) наличие принятого общим собранием собственников по-
мещений в многоквартирном доме решения о наделении зая-
вителя полномочиями для получения субсидии;

5) разработана рабочая документация, содержащая тек-
стовое и визуальное описание объекта благоустройства, в том 
числе перечень элементов благоустройства, предполагаемых 
к размещению на соответствующей территории;

6) наличие сметы на выполнение работ;
7) заявитель не допустил фактов нарушения порядка, ус-

ловий и обеспечил целевое использование ранее предостав-
ленных субсидий в течение трех лет с момента их получения;

8) в отношении заявителя отсутствует возбужденная проце-
дура банкротства, заявитель не находится в стадии ликвида-
ции, реорганизации;

9) заявитель не должен являться российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (оффшорные зоны) в отношении таких лиц, в сово-
купности превышает 50%;

10) заявитель не имеет задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации;

11) заявитель не должен получать средства из бюджета 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» в соответствии с иными муниципальными 
правовыми актами на аналогичные цели.

Проверка соблюдения условий, установленных подпункта-
ми 1)-3), 5)-11) настоящего пункта, осуществляется уполномо-
ченным органом самостоятельно.

2.3. Субсидии предоставляются заявителям на основании 
соглашения о предоставлении субсидии в целях возмещения 
затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дво-
ровой территории многоквартирного дома (далее – соглаше-
ние), заключенного между администрацией муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и заявителем по форме в соответствии с приложениями3 и 4 к 
настоящему Порядку.

2.4. Для заключения соглашения заявители направляют 
в администрацию муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» следующие документы:

1) опись представленных документов, оформленная в про-
извольной форме, в двух экземплярах;

2) заявление по форме в соответствиис приложением 1 к 
настоящему Порядку;

3) копиюрешения общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, подтверждающего наделение 
собственниками помещений в многоквартирном доме заявите-
ля полномочиями по получению субсидии, заверенную заяви-
телем;

4) обязательство управляющей организации(товарищества 
собственников жилья), осуществляющей (осуществляющего) 
управление многоквартирным домом (далее – управляющая 
организация, товарищество собственников жилья), об аккуму-
лировании денежных средств заинтересованных лиц в целях 
обеспечения финансового участия заинтересованных лиц в 
выполнении видов работ, включенных в дополнительный пе-
речень работ по благоустройству дворовой территории много-
квартирного дома, в срок не позднее 15 дней со дня заключе-
ния соглашения по форме в соответствии с приложением 2 к 
настоящему Порядку (в случае, если работы по благоустрой-
ству дворовой территории многоквартирного дома включены в 
минимальный и дополнительный перечень);

2.5. Заявители вправе по собственному усмотрению пред-
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ставить в составе указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка 
документов следующие документы:

1) копии лицензий на осуществление предпринимательской 
деятельности (при наличии);

2) копию решения общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме о выборе способа управления – 
товариществом собственников жилья, заверенные заявителем 
(представляется заявителем – товариществом собственников 
жилья);

3) копию решения общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме о выборе способа управления 
– управляющей организацией, заверенные заявителем (пред-
ставляется заявителем – управляющей организацией);

4) копии решения общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме, решений собственников иных 
зданий и сооружений в границах дворовой территории мно-
гоквартирного дома об обеспечении трудового участия заин-
тересованных лиц при выполнении работ по благоустройству 
дворовой территории многоквартирного дома, включенных в 
минимальный перечень;

5) копию решения общего собрания (копии решений общих 
собраний) собственников помещений многоквартирного дома, 
проведенного (проведенных) в соответствии с требованиями 
статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации по 
вопросам, указанным в подпункте 2) пункта 2.2. настоящего 
Порядка;

6) копию рабочей документации, содержащей текстовое и 
визуальное описание объекта благоустройства, в том числе 
перечень элементов благоустройства, предполагаемых к раз-
мещению на соответствующей территории;

7) копию сметы на выполнение работ, согласованной с упол-
номоченными лицами, заверенную заявителем.

8) выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную не 
ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки на предоставление 
субсидии;

9) справки, подтверждающие отсутствие задолженности по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, выданные не ра-
нее чем за 30 дней до дня подачи заявки на предоставление 
субсидии, а также документы, подтверждающие оплату такой 
задолженности (в случае ее наличия);

10) копию кадастрового паспорта земельного участка, за-
веренную заявителем; в случае его отсутствия – копию када-
стровой выписки о земельном участке или иные правоуста-
навливающие документы на земельный участок, заверенные 
заявителем; в случае их отсутствия – копию схемы территори-
ального размещения дворовой территории с привязкой к суще-
ствующим зданиям, строениям, сооружениям и обозначением 
подходов, подъездов к придомовой территории, заверенную 
заявителем.

В случае непредставления заявителем документов, указан-
ных в настоящем пункте, уполномоченный орган запрашивает 
указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
3.1. Для получения субсидии заявителю необходимо в срок 

не позднее 31 июля года, в течение которого планируется 
проведение работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома, представить в администрацию муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» документы, указанные в Разделе 2 настоящего 
Порядка.

3.2. Расходы, связанные с подготовкой и представлением 
документов, несут заявители.

Представленные документы не возвращаются.
3.3. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления документов, указанных в пункте 2.4 настоящего 
Порядка, в случае непредставления заявителем документов, 

предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Порядка, запраши-
вает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) 
в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.4. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после 
получения полного пакета документов рассматривает посту-
пившие документы и принимает решение о заключении согла-
шения или об отказе в заключении соглашения.

Основаниями для принятия решения об отказе в заключе-
нии соглашения являются:

1) несоответствие заявителя категориям и условиям, уста-
новленным настоящим Порядком;

2) представление неполного пакета документов;
3) недостоверность представленных сведений в поступив-

ших документах;
4) недостаточность лимитов бюджетных обязательств на 

цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка.
3.5. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с мо-

мента принятия решения об отказе в заключении соглашения 
уведомляет в письменной форме заявителя об отказе в заклю-
чении соглашения с указанием причин отказа.

3.6. Заявитель после получения уведомления об отказе 
в заключении соглашения в срок не позднее 31 июля года, в 
течение которого планируется проведение работ по благоу-
стройству дворовой территории многоквартирного дома, впра-
ве повторно направить в администрацию муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
документы, указанные в Разделе 2 настоящего Порядка, после 
устранения замечаний, явившихся основанием для принятия 
решения об отказе в заключении соглашения.

3.7. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с мо-
мента принятия решения о заключении соглашения с учетом 
требований, установленных статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, заключает соглашения с заявителями, 
в отношении которых было принято данное решение (далее – 
получатель субсидии):

1) по форме в соответствии с приложением3 к настоящему 
Порядку в случае, если получатель субсидии является непо-
средственным исполнителем работ по благоустройству дворо-
вой территории в многоквартирном доме;

2) по форме в соответствии с приложением4 к настоящему 
Порядку в случае, если получатель субсидии является управ-
ляющей организациейлибо товариществом собственников жи-
лья.

3.8. Перечисление суммы Субсидии осуществляется путем 
перечисления с лицевого счета администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» на расчетный счет получателя субсидии, открытый в рос-
сийской кредитной организации, в течение 20 дней с момента 
представления получателем субсидиив адрес администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» следующих документов:

1) актов приемки выполненных работ (форма КС-2), товар-
ных накладных (форма ТОРГ-12), универсальных передаточ-
ных документов, актов приема-передачи, согласованных с 
отделом строительства и архитектуры администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и подписанных уполномоченными лицами;

2) справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
КС-3);

3) платежных поручений, подтверждающих перечисление 
получателю субсидии управляющей организацией либо това-
риществом собственников жилья суммы аккумулированных 
средствв целях возмещения затрат (части затрат) за прове-
денные работы, включенные в дополнительный перечень (в 
случае, если работы по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома включены в минимальный и дополни-
тельный перечень, а также если получателем субсидии явля-
ется непосредственный исполнитель работ по благоустройству 
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дворовой территории многоквартирного дома);

4) платежных поручений, подтверждающих перечисление 
получателем субсидии на расчетный счет непосредственного 
исполнителя работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома суммы аккумулированных средств в 
целях возмещения затрат (части затрат) за проведенные ра-
боты, включенные в дополнительный перечень (в случае, если 
работы по благоустройству дворовой территории многоквар-
тирного дома включены в минимальный и дополнительный пе-
речень, а также если получателем субсидии является управля-
ющая организация либо товарищество собственников жилья);

5) информации о трудовом участии заинтересованных лиц 
в работах по благоустройству дворовой территории многоквар-
тирного дома, согласованной с уполномоченными лицами, с 
приложением фото- (видео-) материалов (единовременно по-
сле проведения соответствующих мероприятий).

Согласование актов приемки выполненных работ (форма 
КС-2), товарных накладных (форма ТОРГ-12), универсальных 
передаточных документов, актов приема-передачи с отделом 
строительства и архитектуры администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и подписание их уполномоченными лицами, осуществляются 
получателем субсидии.

3.9. Ответственность за достоверность представляемых в 
соответствии с пунктом 3.8 настоящего Порядка для перечис-
ления субсидии данных возлагается на получателя субсидии.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

4.1. Получатели субсидии представляют уполномоченному 
органу ежемесячную отчетность об использовании субсидии 
по формам согласно условиям соглашения (Приложения2 и 3 
к настоящему Порядку).

К ежемесячному отчету об использовании субсидии прила-
гаются:

1) фото- (видео-) материалы о ходе проведения работ;
2) информация о трудовом участии заинтересованных лиц 

в работах по благоустройству дворовой территории многоквар-
тирного дома, согласованная с уполномоченными лицами, с 
приложением фото- (видео-) материалов (единовременно по-
сле проведения соответствующих мероприятий);

3) копии платежных поручений, подтверждающих перечис-
ление средств субсидии с расчетного счета получателя субси-
дии на расчетный счет непосредственного исполнителя работ 
по благоустройству (в случае, если получатель субсидии яв-
ляется управляющей организацией либо товариществом соб-
ственников жилья).

4.2. Сроки предоставления отчетов:
1) ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за 

отчетным;
2) по итогам текущего финансового года – не позднее 12 

января года, следующего за отчетным (под отчетным понима-
ется календарный год, в течение которого была предоставлена 
субсидия).

4.3. Ответственность за нецелевое использование получен-
ных средств субсидии, а также достоверность представленных 
уполномоченному органу сведений возлагается на получате-
лей субсидии.

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИДИИ

5.1. Уполномоченный орган на основании данных, получен-
ных из отчетов о достижении целевых показателей за отчет-
ный период, проводит оценку результативности использования 
субсидии за отчетный период по каждому получателю субси-
дии по формуле:

Pj=∑  =1(        ) ×    ×100%,

где:
Pj – результативность использования субсидии j-м получа-

телем;

n – общее количество целевых показателей;
ЦПфi – фактическое значение целевого показателя;
ЦПni – плановое значение целевого показателя.
В случае если фактическое значение целевого показателя 

превышает плановое значение целевого показателя, считать 
фактическое значение целевого показателя равным планово-
му значению целевого показателя.

Результативность использования субсидии признается вы-
сокой в случае, если значение Pj выше 90%.

Результативность использования субсидии признается низ-
кой в случае, если значение Pj ниже либо равно 90%.

5.2. Уполномоченный орган проводит оценку эффективно-
сти предоставления субсидии за отчетный период по формуле:

Эф= (             )×100%,

где:
Эф – эффективность предоставления субсидий;
Кв – общее количество получателей, достигших высокой ре-

зультативности использования субсидии;
m – общее количество получателей субсидии;
Зф – сумма фактических затрат на выплату субсидий полу-

чателям;
Зпл – сумма плановых затрат на выплату субсидий получа-

телям (по результатам конкурсных мероприятий).
Эффективность предоставления субсидии признается вы-

сокой в случае, если значение Эф выше либо равно 90%.
Эффективность предоставления субсидии признается 

средней в случае, если значение Эф выше либо равно 70%.
Эффективность предоставления субсидии признается удов-

летворительной в случае, если значение Эф выше либо равно 
50%.

Эффективность предоставления субсидии признается неу-
довлетворительной в случае, если значение Эф менее 50%.

5.3. Отчеты о проведении оценки результативности исполь-
зования субсидии (Приложение 5 к настоящему Порядку) и о 
проведении оценки эффективности предоставления субсидии 
(Приложение 4 к настоящему Порядку) составляются уполномо-
ченным органом в срок до 1 мая года, следующего за отчетным.

6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ
6.1. В случае нарушения получателем субсидии условий, 

установленных при предоставлении субсидий, уполномочен-
ный орган направляет ему требование о возврате полученной 
субсидии. Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» в течение 10 рабочих дней со дня получения соответству-
ющего требования.

6.2. В случае невыполнения требования получателем суб-
сидии о возврате субсидии производится взыскание субсидии 
в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

6.3. В случаях и в течение сроков, предусмотренных согла-
шением, остатки субсидий, не использованные получателями 
субсидии в отчетном финансовом году, подлежат возврату в 
бюджет муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение».

7. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

7.1. Уполномоченный орган и органы муниципально-
го финансового контроля, которыми являются специалист 
по внутреннему муниципальному финансовому контролю и 
аудиту администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» и Ревизионная 
комиссия города Железногорска-Илимского, осуществляют 
обязательную проверку соблюдения получателями субсидий 
условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. КОЗЛОВ

ЦПфi
ЦПni

1
n

n
i

Кв/m
Зф/Зпл



Âåñòíèê8 № 19 (464) от 30.05.2019

Продолжение на стр. 9

Продолжение. Начало на стр. 4, 5, 6, 7
Приложение 1

к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Главе муниципального образования
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»
____________________________________

(Ф.И.О.)

От _________________________________
____________________________________

(Ф.И.О. руководителя, наименование заявителя)

Адрес: ______________________________
____________________________________
Телефон: ____________________________

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» в целях возмещения затрат в связи 
с выполнением работ по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» от «__» _________ 20__ 
года № ___, прошу рассмотреть документы для заключения 
соглашения о предоставлении субсидии (соглашений о пре-
доставлении субсидий) из бюджета муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением работ по благоу-
стройству дворовой территории многоквартирного дома (дво-
ровых территорий многоквартирных домов), расположенному 

(расположенным) по адресу (адресам):

№ 
п/п Адрес

Наличие 
работ, 
вклю-

ченных в 
дополни-
тельный 
перечень

Наименова-
ние орга-
низации, 
осущест-
вляющей 

управление 
многоквар-

тирным 
домом

Реквизиты специ-
ального банковского 

счета, открытого 
в целях аккумули-
рования средств 
для выполнения 

работ, включенных 
в дополнительный 

перечень

   

В случае принятия решения о предоставлении субсидии 
прошу ее перечислять на расчетный счет:

№ ____________________________________________ 
в ____________________________________________

(наименование банка)

БИК ____________________________________________ 
Корсчет № ____________________________________ 

 
«__» ___________ 20__ года  
__________________ / ________________
    (подпись руководителя, ИП) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Главе муниципального образования
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»
____________________________________

(Ф.И.О.)

От _________________________________
____________________________________

(Ф.И.О. руководителя, наименование заявителя)

Адрес: ______________________________
____________________________________
Телефон: ____________________________

ФОРМА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Я, _______________________________________________ 

(Ф.И.О., должность руководителя)

обязуюсь осуществить аккумулирование денежных средств 
собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 
____________________________________________________ 

(адрес МКД, подлежащего благоустройству)

(далее – многоквартирный дом), собственников иных зда-
ний и сооружений в границах дворовой территории многоквар-
тирного дома в целях обеспечения финансового участия заин-

тересованных лиц в выполнении видов работ, включенных в 
дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой 
территории многоквартирного дома, в соответствии с Поряд-
ком аккумулирования и расходования средств заинтересован-
ных лиц, направляемых на выполнение видов работ, включен-
ных в дополнительный перечень работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов натерритории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», утвержденным постановлением админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» от «__» ___________ 2019 года 
№___, в срок не позднее 15 дней со дня заключения соглаше-
ния о предоставлении субсидии из бюджета муниципального 
образования«Железногорск-Илимское городское поселение» 
в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ 
по благоустройству дворовой территории многоквартирного 
дома.

«__» ___________ 20__ года  
__________________ / ________________
    (подпись руководителя, ИП) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Главе муниципального образования
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»
____________________________________

(Ф.И.О.)

От _________________________________
____________________________________

(Ф.И.О. руководителя, наименование заявителя)

Адрес: ______________________________
____________________________________
Телефон: ____________________________

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
о предоставлении субсидии из бюджета муниципального 

образования«Железногорск-Илимское городское поселение» 
в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по 
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома 
(для получателей субсидии –непосредственных исполните-
лей работ по благоустройству)

г. Железногорск-Илимский         «__» __________ 20__ года
Администрация муниципального образования «Железно-

горск-Илимское городское поселение, именуемая в дальней-
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шем «Администрация», в лице __________________________
____________, действующего(ей) на основании ____________
____________________________________________,

и ______________________________________, именуе-
мый(ое) в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице ____
__________________________________, действующего(ей) на 
основании ________________, совместно именуемые «Сто-
роны», руководствуясь Порядком предоставления субсидии 
из бюджета муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в целях возмещения затрат в 
связи с выполнением работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, утвержденным постановле-
нием администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» от «__» _________ 
20__ года № ___ (далее – Порядок), на основании протокола 
заседания общественной комиссии для обеспечения реализа-
ции муниципальных программ «Формирование современной 
городской среды на территории города Железногорск-Илим-
ский» от «__» __________ 20__ года № ___, заключили насто-
ящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. По настоящему Соглашению Администрация предо-
ставляет Получателю субсидии субсидию из бюджета муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в целях благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома по адресу: ______________________
___________________________________________________
______________ (далее – многоквартирный дом), в размере 
___________ (__________) рублей __ копеек (далее – суб-
сидия), в том числе за счет средств федерального бюджета 
– ___________ (__________) рублей __ копеек, областного 
бюджета – ___________ (__________) рублей __ копеек, бюд-
жета муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» – ___________ (__________) рублей __ 
копеек.

1.2. Виды работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома, их состав определены в соответствии 
с __________________________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Администрация:
1) обязана в течение 20 (двадцати) дней перечислить субси-

дию на расчетный счет Получателя субсидии с момента пред-
ставления Получателем субсидии в адрес Администрации сле-
дующих документов:

а) актов приемки выполненных работ (форма КС-2), товар-
ных накладных (форма ТОРГ-12), универсальных передаточ-
ных документов, актов приема-передачи, согласованных с 
отделом строительства и архитектуры администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и подписанных уполномоченными лицами;

б) справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
КС-3);

в) платежных поручений, подтверждающих перечисление 
Получателю субсидии управляющей организацией(товарище-
ством собственников жилья) осуществляющей (осуществляю-
щим) управление многоквартирным домом, сумму аккумули-
рованных средств в целях возмещения затрат (части затрат) 
за проведенные работы, включенные в дополнительный пере-
чень (указывается в случае, если работы по благоустройству 
дворовой территории многоквартирного дома включены в ми-
нимальный и дополнительный перечень);

г) информации о трудовом участии собственников поме-
щений многоквартирного дома, собственников иных зданий и 
сооружений в границах дворовой территории многоквартирно-
го дома (далее – заинтересованные лица) в работах по бла-
гоустройству дворовой территории многоквартирного дома, 

согласованной с уполномоченными лицами, с приложением 
фото- (видео-) материалов (единовременно после проведения 
соответствующих мероприятий);

Согласование актов приемки выполненных работ (форма 
КС-2), товарных накладных (форма ТОРГ-12), универсальных 
передаточных документов, актов приема-передачи с отделом 
строительства и архитектуры администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и подписание их уполномоченными лицами, осуществляются 
Получателем субсидии;

2) вправе запрашивать информацию и документы, необхо-
димые для реализации настоящего Соглашения, а также для 
осуществления контроля за соблюдением Получателем субси-
дии условий предоставления субсидии;

3) осуществляет проверку соблюдения Получателем субси-
дии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

4) вправе требовать, в том числе и в судебном порядке, 
от Получателя субсидии возврата в бюджет муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
предоставленной суммы субсидии в порядке и случаях, уста-
новленным Разделом 3 настоящего Соглашения.

2.2. Получатель субсидии вправе:
1) требовать перечисления субсидии в размере, порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением;
2) участвовать в проводимых Администрацией проверках 

по исполнению Получателем субсидии условий настоящего 
Соглашения.

2.3. Получатель субсидии обязан:
1) в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания 

настоящего Соглашения (дополнительного соглашения) за-
ключить договоры на выполнение подрядных работ по бла-
гоустройству дворовой территории многоквартирного дома 
(далее – договор подряда), договоры на поставку оборудо-
вания (инвентаря) для благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома(далее –договор поставки) с управля-
ющей организацией (товариществом собственников жилья), 
осуществляющей (осуществляющим) управление многоквар-
тирным домом, и представить в адрес Администрации их за-
веренные копии;

2) обеспечить установление минимального 3-летнего га-
рантийного срока на результаты выполненных работ по благо-
устройству дворовой территории многоквартирного дома при 
заключении договоров подряда, договоров поставки с управ-
ляющей организацией (товариществом собственников жилья), 
осуществляющей (осуществляющим) управление многоквар-
тирным домом;

3) обеспечить целевое использование субсидии;
4) обеспечить представление в адрес Администрации до-

кументов, указанных в подпункте 1) пункта 2.1 Раздела 2 на-
стоящего Соглашения в целях перечисления Администрацией 
субсидии на расчетный счет Получателя субсидии;

5) в случае изменения в течение 30 (тридцати) дней после 
заключения настоящего Соглашения платежных реквизитов 
незамедлительно уведомить Администрацию путем направле-
ния соответствующего письменного извещения, подписанного 
уполномоченным лицом;

6) представлять в Администрацию ежемесячные отчеты об 
использовании субсидии по форме согласно Приложению 2 к 
настоящему Соглашению.

К ежемесячному отчету об использовании субсидии прила-
гаются:

а) фото- (видео-) материалы о ходе проведения работ;
б) информация о трудовом участии заинтересованных лиц 

в работах по благоустройству дворовой территории многоквар-
тирного дома, согласованной с уполномоченными лицами, с 
приложением фото- (видео-) материалов (единовременно по-
сле проведения соответствующих мероприятий).

Сроки предоставления отчетов:
а) ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за 

отчетным;

Продолжение. Начало на стр. 4, 5, 6, 7, 8
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б) по итогам текущего финансового года – не позднее 12 
января года, следующего за отчетным (под отчетным понима-
ется календарный год, в течение которого была предоставлена 
субсидия);

7) не позднее 12 января года, следующего за отчетным, 
представить в Администрацию отчет о достижении целевых 
показателей, составленный по форме согласно приложению 1 
к настоящему Соглашению.

8) представить по запросу Администрации и органов му-
ниципального финансового контроля, которыми являются 
специалист по внутреннему финансовому контролю и ау-
диту администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» и Ревизионная ко-
миссия города Железногорска-Илимского (далее – органы 
муниципального финансового контроля), в установленные ими 
сроки информацию и документы, необходимые для проведе-
ния проверок исполнения условий настоящего Соглашения;

9) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 
требования о возврате субсидии произвести возврат в бюджет 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» суммы субсидии в полном объеме путем 
перечисления денежных средств на лицевой счет Администра-
ции.

2.4. Получатель субсидии выражает согласие на осущест-
вление Администрацией и органами муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА СУБСИДИИ

3.1. Администрация направляет Получателю субсидии тре-
бование о возврате субсидии в случае:

1) выявления фактов нарушения Получателем субсидии ус-
ловий, установленных при предоставлении субсидии;

2) установления низкой результативности предоставления 
субсидии, определяемой в соответствии с требованиями По-
рядка предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов, утвержденного постановлением администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» от «__» ____________ 2019 года;

3) приобретения Получателем субсидии за счет полученных 
средств иностранной валюты, в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со 
дня получения требования о возврате субсидии обязан произ-
вести возврат субсидии в бюджет муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» в полном 

объеме.
3.2. В случае если Получатель субсидии не возвратил субси-

дию в установленный срок или возвратил ее не в полном объ-
еме, Администрация обращается в суд о взыскании средств 
субсидии в бюджет муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

3.3. Направление требования о возврате субсидии является 
соблюдением Администрацией досудебного порядка урегули-
рования спора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение усло-
вий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его под-
писания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 20__ 
года.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами 
в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 
ими путем проведения переговоров, в том числе с оформле-
нием соответствующих протоколов, обменом письмами или 
иными документами.

6.2. В случае невозможности урегулирования споры (раз-
ногласия) подлежат рассмотрению в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Внесение в настоящее Соглашение изменений в связи 
с изменениями законодательства Российской Федерации осу-
ществляется по соглашению Сторон.

7.2. Иные, не предусмотренные пунктом 7.1 настоящего 
Соглашения изменения вносятся в настоящее Соглашение 
по согласованию Сторон путем оформления дополнительного 
Соглашения.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой стороны.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Администрация: Получатель субсидии:

Продолжение. Начало на стр. 4, 5, 6, 7, 8, 9

Приложение 1
к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома
(для получателей субсидии – непосредственных исполнителей работ по благоустройству)

ФОРМА ОТЧЕТА
о достижении целевых показателей

№ 
п/п Целевой показатель План Факт Отклонение от плана,

гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 (гр. 4 / гр. 3 x 100 - 100)
1 ремонт дворовых проездов, кв.м.

2 обеспечение освещения дворовых территорий 
многоквартирных домов, кол-во светоточек

3 установка скамеек, шт.
4 установка урн, шт.
5 оборудование детских площадок, шт.
6 оборудование спортивных площадок, шт.
7 оборудование автомобильных парковок, кв.м.
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8 озеленение территорий, шт.

9 обустройство площадок для выгула 
домашних животных, кв.м.

10 обустройство площадок для отдыха, шт.
11 обустройство контейнерных площадок, шт.
12 обустройство ограждений, м.

13 устройство открытого лотка для отвода дождевых 
и талых вод, м.

Главный бухгалтер  ______________________ (____________________)
Директор   ______________________ (____________________)
                  М.П. (при наличии)
Администрация:                                                     Получатель субсидии:

Приложение 2
к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома
(для получателей субсидии – непосредственных исполнителей работ по благоустройству)

ФОРМА ОТЧЕТА
об использовании субсидии из бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома за ______________ 20__ года

                         (месяц)

____________________________________________________________________________________________
(Наименование Получателя субсидии)

№ 
п/п Наименование работ

Предусмотре-
но средств по 
Соглашению, 

руб.

№, дата 
договора

Сумма 
договора, 

руб.

Номер, дата актов 
выполненных работ, 
товарных накладных, 

УПД, актов приема-пе-
редачи

Оплачено, 
руб.

Реквизиты 
платежного 
поручения 

(номер, дата)

ИТОГО - - -

Приложение: платежные поручения на ____ л.

Главный бухгалтер  ______________________ (____________________)
Директор   ______________________ (____________________)
               М.П. (при наличии)
Администрация:     Получатель субсидии:

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ

о предоставлении субсидии из бюджета муниципального 
образования«Железногорск-Илимское городское поселение» 
в целяхвозмещения затрат в связи с выполнением работпо 

благоустройству дворовой территории многоквартирного дома 
(для получателей субсидии –управляющей организации, 

товарищества собственников жилья)

г. Железногорск-Илимский        «__» __________ 20__ года

Администрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение, именуемая в дальней-
шем «Администрация», в лице __________________________
____________, действующего(ей) на основании ____________
____________________________________________,

и ______________________________________, именуе-
мый(ое) в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице ____
__________________________________, действующего(ей) на 
основании ________________, совместно именуемые «Сто-
роны», руководствуясь Порядком предоставления субсидии 
из бюджета муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в целях возмещения затрат в 
связи с выполнением работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, утвержденным постановле-

нием администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» от «__» _________ 
20__ года № ___ (далее – Порядок), на основании протокола 
заседания общественной комиссии для обеспечения реализа-
ции муниципальных программ «Формирование современной 
городской среды на территории города Железногорск-Илим-
ский» от «__» __________ 20__ года № ___, заключили насто-
ящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. По настоящему Соглашению Администрация пре-

доставляет Получателю субсидии субсидию из бюджета 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» в целях благоустройства дворовой тер-
ритории многоквартирного дома по адресу: _______________
____________________________________________________
________________ (далее – многоквартирный дом), в разме-
ре ___________ (__________) рублей __ копеек (далее – суб-
сидия), в том числе за счет средств федерального бюджета 
– ___________ (__________) рублей __ копеек, областного 
бюджета – ___________ (__________) рублей __ копеек, бюд-
жета муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» – ___________ (__________) рублей __ 
копеек.

Продолжение. Начало на стр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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1.2. Виды работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома, их состав определены в соответствии 
с ___________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация:
1) обязана в течение 20 (двадцати) дней перечислить субси-

дию на расчетный счет Получателя субсидии с момента пред-
ставления Получателем субсидии в адрес Администрации сле-
дующих документов:

а) актов приемки выполненных работ (форма КС-2), товар-
ных накладных (форма ТОРГ-12), универсальных передаточ-
ных документов, актов приема-передачи, согласованных с 
отделом строительства и архитектуры администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и подписанных уполномоченными лицами;

б) справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
КС-3);

в) платежных поручений, подтверждающих перечисление 
Получателем субсидии на расчетный счет непосредственного 
исполнителя работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома суммы аккумулированных средств в 
целях возмещения затрат (части затрат) за проведенные ра-
боты, включенные в дополнительный перечень (указывается в 
случае, если работы по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома включены в минимальный и дополни-
тельный перечень);

г) информации о трудовом участии собственников поме-
щений многоквартирного дома, собственников иных зданий 
и сооружений в границах дворовой территории многоквар-
тирного дома (далее – заинтересованные лица)в работах по 
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, 
согласованной с уполномоченными лицами, с приложением 
фото- (видео-) материалов (единовременно после проведения 
соответствующих мероприятий);

Согласование актов приемки выполненных работ (форма 
КС-2), товарных накладных (форма ТОРГ-12), универсальных 
передаточных документов, актов приема-передачи с отделом 
строительства и архитектуры администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и подписание их уполномоченными лицами, осуществляются 
Получателем субсидии;

2) вправе запрашивать информацию и документы, необхо-
димые для реализации настоящего Соглашения, а также для 
осуществления контроля за соблюдением Получателем субси-
дии условий предоставления субсидии;

3) осуществляет проверку соблюдения Получателем субси-
дии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

4) вправе требовать, в том числе и в судебном порядке, 
от Получателя субсидии возврата в бюджет муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
предоставленной суммы субсидии в порядке и случаях, уста-
новленным Разделом 3 настоящего Соглашения.

2.2. Получатель субсидии вправе:
1) требовать перечисления субсидии в размере, порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением;
2) участвовать в проводимых Администрацией проверках 

по исполнению Получателем субсидии условий настоящего 
Соглашения.

2.3. Получатель субсидии обязан:
1) в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания 

настоящего Соглашения (дополнительного соглашения) за-
ключить договоры на выполнение подрядных работ по благо-
устройству дворовой территории многоквартирного дома (да-
лее – договор подряда), договоры на поставку оборудования 
(инвентаря) для благоустройства дворовой территории много-
квартирного дома (далее – договор поставки) и представить в 
адрес Администрации их заверенные копии;

2) обеспечить установление минимального 3-летнего га-
рантийного срока на результаты выполненных работ по благо-

устройству дворовой территории многоквартирного дома при 
заключении договоров подряда, договоров поставки;

3) обеспечить целевое использование субсидии.
Субсидия не учитывается при определении налоговой базы 

Получателя субсидии в силу абзацев 5,6 подпункта 14 пункта 1 
статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации.

Работы по благоустройству дворовой территории много-
квартирного дома включаются в перечень услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме в соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона Иркут-
ской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об органи-
зации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Иркутской области»;

4) обеспечить представление в адрес Администрации до-
кументов, указанных в подпункте 1) пункта 2.1 Раздела 2 на-
стоящего Соглашения в целях перечисления Администрацией 
субсидии на расчетный счет Получателя субсидии;

5) в случае изменения в течение 30 (тридцати) дней после 
заключения настоящего Соглашения платежных реквизитов 
незамедлительно уведомить Администрацию путем направле-
ния соответствующего письменного извещения, подписанного 
уполномоченным лицом;

6) представлять в Администрацию ежемесячные отчеты об 
использовании субсидии по форме согласно Приложению 2 к 
настоящему Соглашению.

К ежемесячному отчету об использовании субсидии прила-
гаются:

а) фото- (видео-) материалы о ходе проведения работ;
б) информация о трудовом участии заинтересованных лиц 

в работах по благоустройству дворовой территории многоквар-
тирного дома, согласованной с уполномоченными лицами, с 
приложением фото- (видео-) материалов (единовременно по-
сле проведения соответствующих мероприятий);

в) копии платежных поручений, подтверждающих перечис-
ление средств субсидии с расчетного счета Получателя субси-
дии на расчетный счет непосредственного исполнителя работ 
по благоустройству.

Сроки предоставления отчетов:
а) ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за 

отчетным;
б) по итогам текущего финансового года – не позднее 12 

января года, следующего за отчетным (под отчетным понима-
ется календарный год, в течение которого была предоставлена 
субсидия);

7) не позднее 12 января года, следующего заотчетным, 
представить в Администрацию отчет о достижении целевых 
показателей, составленный по форме согласно приложению 1 
к настоящему Соглашению.

8) представить по запросу Администрации и органов му-
ниципального финансового контроля, которыми являются 
специалист по внутреннему финансовому контролю и ау-
диту администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» и Ревизионная ко-
миссия города Железногорска-Илимского (далее – органы 
муниципального финансового контроля), в установленные ими 
сроки информацию и документы, необходимые для проведе-
ния проверок исполнения условий настоящего Соглашения;

9) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 
требования о возврате субсидии произвести возврат в бюджет 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» суммы субсидии в полном объеме путем 
перечисления денежных средств на лицевой счет Администра-
ции.

2.4. Получатель субсидии выражает согласие на осущест-
вление Администрацией и органами муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА СУБСИДИИ
3.1. Администрация направляет Получателю субсидии тре-

Продолжение. Начало на стр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
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бование о возврате субсидии в случае:
1) выявления фактов нарушения Получателем субсидии ус-

ловий, установленных при предоставлении субсидии;
2) установления низкой результативности предоставления 

субсидии, определяемой в соответствии с требованиями По-
рядка предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов, утвержденного постановлением администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» от «__» ____________ 2019 года;

3) приобретения Получателем субсидии за счет полученных 
средств иностранной валюты, в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со 
дня получения требования о возврате субсидии обязан произ-
вести возврат субсидии в бюджет муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» в полном 
объеме.

3.2. В случае если Получатель субсидии не возвратил субси-
дию в установленный срок или возвратил ее не в полном объ-
еме, Администрация обращается в суд о взыскании средств 
субсидии в бюджет муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

3.3. Направление требования о возврате субсидии является 
соблюдением Администрацией досудебного порядка урегули-
рования спора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение усло-

вий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его под-

писания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 20__ 
года.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами 

в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 
ими путем проведения переговоров, в том числе с оформле-
нием соответствующих протоколов, обменом письмами или 
иными документами.

6.2. В случае невозможности урегулирования споры (раз-
ногласия) подлежат рассмотрению в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Внесение в настоящее Соглашение изменений в связи 

с изменениями законодательства Российской Федерации осу-
ществляется по соглашению Сторон.

7.2. Иные, не предусмотренные пунктом 7.1 настоящего 
Соглашения изменения вносятся в настоящее Соглашение 
по согласованию Сторон путем оформления дополнительного 
Соглашения.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой стороны.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация: Получатель субсидии:

Продолжение. Начало на стр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Приложение 1
к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома
(для получателей субсидии – управляющей организации, товарищества собственников жилья)

ФОРМА ОТЧЕТА
о достижении целевых показателей

№ 
п/п Целевой показатель План Факт Отклонение от плана

гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 (гр. 4 / гр. 3 x 100 - 100)

1 ремонт дворовых проездов, кв.м.

2 обеспечение освещения дворовых территорий много-
квартирных домов, кол-во светоточек

3 установка скамеек, шт.

4 установка урн, шт.
5 оборудование детских площадок, шт.
6 оборудование спортивных площадок, шт.
7 оборудование автомобильных парковок, кв.м.
8 озеленение территорий, шт.

9 обустройство площадок для выгула домашних живот-
ных, кв.м.

10 обустройство площадок для отдыха, шт.

11 обустройство контейнерных площадок, шт.

12 обустройство ограждений, м.

13 устройство открытого лотка для отвода дождевых и 
талых вод, м.

Главный бухгалтер  ______________________ (____________________)
Директор   ______________________ (____________________)
  М.П. (при наличии)

Администрация:     Получатель субсидии:
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Приложение 1
к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома
(для получателей субсидии – управляющей организации, товарищества собственников жилья)

Окончание. Начало на стр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

ФОРМА ОТЧЕТА
об использовании субсидии из бюджета муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ

по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома за ______________ 20__ года

     (месяц)

 
__________________________________________________________________

(Наименование Получателя субсидии)

№ 
п/п Наименование работ

Предусмотре-
но средств по 
Соглашению, 

руб.

№, дата 
договора

Сумма 
договора, 

руб.

Номер, дата актов выпол-
ненных работ, товарных 
накладных, УПД, актов 

приема-передачи

Оплаче-
но, руб.

Реквизиты 
платежного 
поручения 

(номер, дата)

ИТОГО - - -

Приложение: платежные поручения на ___ л.
Главный бухгалтер  ______________________ (____________________)
Директор   ______________________ (____________________)
  М.П. (при наличии)
Администрация:     Получатель субсидии:

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

ОТЧЕТ
о проведении оценки эффективности предоставления субсидии из бюджета

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в целях возмещения затрат
в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в _________ году

Общее количество по-
лучателей в ____ году, 

достигших высокой 
результативности исполь-

зования субсидии, ед.

Общее 
количество 
получате-
лей в ___ 
году, ед.

Сумма фактиче-
ских затрат на 

выплату субсидий 
получателям, тыс. 

рублей

Сумма плановых затрат 
на выплату субсидий 

получателям (по результа-
там конкурсных меропри-

ятий), тыс. рублей

Значение 
эффективности 
предоставле-
ния субсидии 

(Эф), %

Тип эффективности 
(высокая/средняя/
удовлетворитель-

ная/неудовлетвори-
тельная)

ОТЧЕТ
о проведении оценки результативности использования субсидии из бюджета муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское поселение» в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, за _________ год

№ 
п/п

Наимено-
вание ор-
ганизации, 

индивидуаль-
ного пред-

принимателя, 
ставшего 

получателем 
в году, пред-
шествующем 

отчетному

Наименование це-
левого показателя 
1, ед. измерения

Наименование це-
левого показателя 
2, ед. измерения

...
Наименование це-
левого показателя 
n, ед. измерения

Зна-
чение 

результа-
тивности 
исполь-
зования 

субсидии 
(Pj), %

Тип 
результа-
тивности 

(высо-
кая/низ-

кая)

Пла-
новое 

значение

Факти-
ческое 

значение

Пла-
новое 

значение

Факти-
ческое 

значение

Пла-
новое 

значение

Факти-
ческое 

значение

Пла-
новое 

значение

Факти-
ческое 

значение
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Рассмотрев годовой отчет об испол-
нении бюджета муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» за 2018 год, ру-
ководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах  организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 31, 68, 75 Устава 
муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселе-
ние», Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение», утвержденным решением 
Думы Железногорск-Илимского город-
ского поселения от 29.04.2008 № 35 (с 
изменениями), Дума Железногорск-И-
лимского городского поселения 

 РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении 

бюджета муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское по-
селение» за 2018 год по доходам в сум-
ме 154 940,5 тыс. рублей, по расходам 
в сумме 140 694,0 тыс. рублей, с пре-
вышением доходов над расходами (про-
фицит бюджета) в сумме 14 246,5 тыс. 
рублей и со следующими показателями:

доходов бюджета муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» по кодам классификации 
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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение» за 2018 год

Принято на 25 заседании                                                                                   № 116
городской Думы четвертого созыва                                                    от 23.05.2019 г.

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

образования «Железногорск-Илимское городское поселение за 2018 год» от 23.05.2019 г. № 116
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2017 ГОД

   тыс. рублей

Наименование 

Код бюджетной классификации
Кассовое 

испол-
нение

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 100 3 747,3
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 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 распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных 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 распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных 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 является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110 65 796,9



Âåñòíèê16 № 19 (464) от 30.05.2019

Продолжение на стр. 17

Продолжение. Начало на стр. 15

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

182 1 01 02010 01 2100 110 32,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответсствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 3000 110 65,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02010 01 4000 110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,  учредивших  ад-
вокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации  (сумма платежа (перерасчеты, 
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 осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, 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 соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110 0,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,  учредивших  адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 3000 110 1,1

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 соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Россий-
ской 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, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового 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, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 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, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 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 (перерасчеты, 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 соответствующему 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 соответствую-
щему платежу согласно законодательству 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 (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность 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 соответствующему 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 указан-
ных земельных участков

903 1 11 05013 13 0000 120 11 522,7
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Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских  посе-
лений (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 город-
ских  поселений (за исключением имущества муниципальных 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 нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 

903 1 11 09045 13 0001 120 1 471,6

Плата за коммерческий наем жилых помещений, находящихся в собственности муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 1 11 09045 13 0002 120 368,4

Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» (пени)

903 1 11 09045 13 2001 120 117,1

Плата за коммерческий наем жилых помещений, находящихся в собственности муници-
пального 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 собственности городских  посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных 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 собственность 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 посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных 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 поселений 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 поддержку малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

903 2 02 25527 13 0000 151 968,1

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государ-ственных программ 
субъектов Российской Федерации и муници-пальных программ формирования современ-
ной 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 передаваемых 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 23.05.2019 г. № 116
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ»  ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД
     тыс. рублей

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР
Кассовое 
исполне-

ние
администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» 903 140 694,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 46 432,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 903 0102 2 230,3

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское 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
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

903 0102 80 1 01 40110 100 2 230,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 903 0103 1 642,4

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 00 00000 1 642,4
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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

903 0103 80 3 01 40110 100 83,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

903 0103 80 3 02 40110 100 1 486,6

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

903 0104 39 069,0

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железно-
горск-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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

903 0104 80 2 01 40110 100 36 252,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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-Илимского 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 (муниципальных) 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 «Железногорск-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 «Железно-
горск-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 прото-
колы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной ответственности

903 0113 80 2 01 73150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 80 2 01 73150 200 0,7
Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 903 0113 81 1 01 00000 1 089,7

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

903 0113 81 1 01 46000 1 089,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 «Железногорск-Илим-
ское 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
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 1 02 48000 200 181,2
Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0113 82 1 03 00000 739,1

Расходы на информационное освещение деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0113 82 1 03 49000 739,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0113 82 1 04 61000 323,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 0300 84,4
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 903 0309 75,4

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера 903 0309 83 1 01 00000 75,4

Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера 903 0309 83 1 01 62000 75,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0309 83 1 01 62000 200 75,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 903 0314 9,0

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования «Железногорск-Илимское 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 (муниципальных) нужд 903 0314 79 1 01 62100 200 4,0
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном 
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 (муниципальных) 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 «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 903 0401 80 2 01 00000 220,7

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулиро-
вания 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

903 0401 80 2 01 73100 100 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0401 80 2 01 73100 200 2,1
Осуществление отдельных областных государственных полномочий  в сфере водоснаб-
жения и водоотведения 903 0401 80 2 01 73110 176,6

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

903 0401 80 2 01 73110 100 168,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 обще-
го пользования местного значения на территории муниципального образования «Желез-
ногорск-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 (муниципальных) нужд 903 0409 79 5 01 64100 200 1 243,8
Содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования 
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 (муниципальных) нужд 903 0409 86 1 01 64100 200 10 473,3
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Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0409 86 1 01 S2370 3 778,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 903 0409 86 1 02 64000 4 530,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 Же-
лезногорске-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 (муниципальных) нужд 903 0412 79 6 01 64200 200 22,0
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городе Железногорске-Илимском на 2014-2018 годы» 903 0412 79 7 01 00000 1 342,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (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 предприниматель-
ства 903 903 79 7 01 S2996 266,4

Иные бюджетные ассигнования 903 903 79 7 01 S2996 800 266,4
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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 903 0502 89 1 01 65500 200 149,6
Благоустройство 903 0503 37 074,3
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на террито-
рии 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 (муниципальных) нужд 903 0503 79 В 01 65700 200 927,7
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды 903 0503 79 В 01 L5551 20 395,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 79 В 01 L5551 200 20 395,6
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды 903 0503 79 В 01 S2910 2 239,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 903 0503 90 3 01 65700 200 476,8
Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Же-
лезногорск-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 (муниципальных) нужд 903 0503 90 4 01 65700 200 3 986,1
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Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0503 90 4 01 S2370 1 259,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 «Железно-
горск-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 (муниципальных) 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 некоммерче-
ским 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 город-
ское поселение», гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 903 1001 94 1 01 00000 245,3

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной 
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-Илимское город-
ское 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 муниципаль-
ном 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 автономных 
учреждений 903 1101 79 А 01 68000 25 459,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 муниципальном 
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 муниципального 
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
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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Приложение 3
к решению Думы Железногорск-Илимского  городского поселения «Об исполнении бюджета муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение за 2018 год» от 23.05.2019 г. № 116
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 представительных 
органов муниципальных образований 0103 1 642,4

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-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, гражданская 
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
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Приложение 4
к решению Думы Железногорск-Илимского  городского поселения «Об исполнении бюджета муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение за 2018 год» от 23.05.2019 г. № 116
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 финансирова-
ния дефицита бюджета

источника финансиро-
вания

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

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской 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 Федерации 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 бюджета 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 городских 
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 город-
ских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 150 982,7

Руководствуясь Законом Иркутской 
области от 28.12.2015 №145-ОЗ «Об 
отдельных вопросах организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 

транспортом в Иркутской области», в 
соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», статьями 69,78,86 Бюджетного 

кодекса РФ, Уставом муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», Дума Железно-
горск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Утвердить категории граждан, 

имеющих право на приобретение льгот-
ного проездного билета на территории 
муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселе-
ние»:

1.2. Учащиеся школ, лицеев, коллед-
жей (в течение учебного года при очной 
форме обучения). Льгота предоставля-
ется в размере 50% от полной стоимо-
сти месячного проездного билета;

1.3. Почетные граждане города Же-
лезногорска-Илимского. Льгота предо-
ставляется в размере 100% от полной 
стоимости месячного проездного биле-
та.

2. Администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О предоставлении льготных проездных билетов
отдельным категориям граждан на территории

муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Принято на 25 заседании                                                                                   № 117
городской Думы четвертого созыва                                                    от 23.05.2019 г.
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городское поселение» ежемесячно про-
изводить возмещение выпадающих до-
ходов от предоставления льготного про-
езда предприятию, осуществляющему 
перевозки пассажиров автомобиль-
ным транспортом общего пользования 
по маршрутам регулярных перевозок 
маршрутной сети города Железногор-
ска-Илимского (далее - предприятие), 
в соответствии с соглашением (дого-
вором, муниципальным контрактом), 
заключенным между администрацией 
муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселе-
ние» и предприятием.

3. 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 
администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Считать утратившим силу реше-
ние Думы Железногорск-Илимского го-
родского поселения от 27.01.2009 г. № 
96 «О порядке предоставления соци-

альных проездных билетов отдельным 
категориям граждан в Железногорск-И-
лимском городском поселении».

5. Данное решение Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения 
вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 
01.05.2019.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. Зайдулин
Глава муниципального образования

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

А.Ю. Козлов

Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Дума Железногорск-Илимского го-
родского поселения

РЕШИЛА:
1.Внести следующие изменения в нормативы градострои-

тельного проектирования муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение», утвержденные 
Решением Думы Железногорск-Илимское городское поселе-
ние от 13.07.2016 года №255:

1.1 Дополнить разделом 2.13. следующего содержания:
2.13.  Объекты физической культуры и массового 

спорта 
Таблица 2.13.1. 

Наименование 
объекта

Единица 
измерения

Значение 
показателя

1. Спортивный зал 
общего пользова-
ния

квадратных метров общей 
площади пола на тысячу 

жителей
350

2. Бассейн общего 
пользования

квадратных метров пло-
щади зеркала воды на 

тысячу жителей
65

3. Плоскостные 
спортивные соору-
жения

квадратных метров на 
тысячу жителей 1950

1.2. Дополнить разделом 2.14 следующего содержания:

2.14. Объекты образования
Таблица № 2.14.1. 

Наименование объекта Единица 
измерения

Значение 
показателя

1. Дошкольная образователь-
ная организация

количество 
мест на одну 
тысячу жите-

лей

75

2. Организация среднего об-
щего образования 120

3. Организация дополнитель-
ного образования детей (в том 
числе музыкальная, художе-
ственная школа, школа ис-
кусств, спортивная школа, дом 
детского творчества)

доля от 
населения 
школьного 

возраста, %

10

1.3. Дополнить разделом 2.15 следующего содержания:
2.15. Объекты культуры
Таблица 2.15.1.

Наименование 
объекта

Единица изме-
рения

Значение показа-
теля

1. Клуб (помещение) 
для организации 
досуга населения, 
располагаемые в 
квартале, микрорай-
оне 

количество 
мест на тысячу 

жителей
50

2. Кинотеатр количество 
объектов 1

3. Библиотека

тысяч томов 
книг на тысячу 

жителей
5

квадратных 
метров общей 

площади на ты-
сячу томов книг

10

количество 
объектов

2 (общедоступная 
универсальная); 
1 (юношеская); 

1 (детская)

4. Цирк то же 1

5. Музей количество 
объектов 2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в нормативы 

градостроительного проектирования муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение», утвержденные Решением Думы 
Железногорск-Илимское городское поселение от 

13.07.2016 года №255

Принято на 25 заседании                                              № 118
городской Думы четвертого созыва               от 23.05.2019 г.
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6. Выставочный зал 
(картинная галерея) то же 1

7. Парк культуры и 
отдыха >> 1

8. Муниципальный 
архив >> 1

1.4. Раздел 2.2. изложить в следующей редакции:

2.2. Максимально допустимый уровень территориаль-
ной доступности для населения поселения объектов 

Таблица 2.2.1.

Объекты социального назначения Единица 
измерения 

1. Организации дошкольного образо-
вания м 400

2. Организации среднего общего 
образования: м 600

3. Организации начального общего 
образования м 450

4. Помещения для физкультурно-оз-
доровительных и досуговых занятий м 800

5. Объекты культуры м 500

6. Центр административного самоу-
правления м 1200

7. Объекты, связанные с обеспече-
нием организации мероприятий по 
работе с молодежью (молодежный 
лагерь)

мин. 30

8. Объекты рекреационного назначе-
ния мин. 15

9. Объекты, предназначенные для 
организации ритуальных услуг, места 
захоронения

мин. 30

10. Объекты сбора и вывоза отходов 
и мусора (мусорный контейнер) м 100

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» и размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. Зайдулин
Глава муниципального образования

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

А.Ю. Козлов

Информационное сообщение об итогах аукциона
Организатор аукциона - админи-

страция муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение» (далее – Продавец) в со-
ответствии с прогнозным планом при-
ватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселе-
ние» на 2019 год, утвержденным реше-
нием Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения от 21.03.2019г. 
№106, сообщаето результатах прове-
дения аукциона по продаже муници-
пального имущества, объявленного 
18.04.2019г.

1. Наименование (характери-
стика) муниципального имущества:

 Лот № 1 - Здание, общей площа-
дью 22,7 кв.м. назначение: нежилое 
здание, количество этажей, в том чис-
ле подземных: 1, кадастровый номер 
38:12:010108:1477, с земельным участ-
ком из земель населенных пунктов, 
общей площадью 171,0 кв.м. када-
стровым номером 38:12:010108:2037, 
расположенное по адресу: Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, ул. Радищева, д. 
12А.

Лот № 2 - Здание, общей площа-
дью 31,7 кв.м. назначение: нежилое 
здание, количество этажей, в том чис-
ле подземных: 1, кадастровый номер 
38:12:010108:1478, с земельным участ-
ком из земель населенных пунктов, 

общей площадью 373,0 кв.м., када-
стровым номером 38:12:010108:2038, 
расположенное по адресу: Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, квартал 10, д. 1Г. 

Лот № 3 - Объект незавершен-
ного строительства, общей площа-
дью 90,5 кв.м., степень готовности 
объекта,%: 90, кадастровый номер 
38:12:010109:591, с земельным участ-
ком из земель населенных пунктов, 
общей площадью 407,0 кв.м., када-
стровым номером 38:12:010109:755, 
расположенное по адресу: Иркутская 

область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, 11 квартал, № 
5А.

2. По результатам проведения 
аукциона:

по Лоту № 1 – аукцион признан несо-
стоявшимся, так как на участие в аук-
ционе не подано ни одной заявки;

по Лоту № 2–аукцион признан несо-
стоявшимся, так как на участие в аук-
ционе не подано ни одной заявки;

по Лоту № 3–аукцион признан несо-
стоявшимся, так как участником аукци-
она признан один претендент.
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Информационное сообщение
1. Организатор аукциона:
администрация муниципально-

го образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» 
(далее – Продавец) в соответствии 
с прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества муни-
ципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 
на 2019 год, утвержденным решением 
Думы Железногорск-Илимского город-
ского поселения от 21.03.2019 г. №106, 
сообщает о продаже муниципального 
имущества.

2. Наименование (характери-
стика) муниципального имущества:

Лот № 1 – Здание, общей площа-
дью 22,7 кв.м. назначение: нежилое 
здание, количество этажей, в том чис-
ле подземных: 1, кадастровый номер 
38:12:010108:1477, с земельным участ-
ком из земель населенных пунктов, 
общей площадью 171,0 кв.м. када-
стровым номером 38:12:010108:2037, 
расположенное по адресу: Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, ул. Радищева, 
д. 12А.

Лот № 2 - Здание, общей площа-
дью 31,7 кв.м. назначение: нежилое 
здание, количество этажей, в том чис-
ле подземных: 1, кадастровый номер 
38:12:010108:1478, с земельным участ-
ком из земель населенных пунктов, 
общей площадью 373,0 кв.м., када-
стровым номером 38:12:010108:2038, 
расположенное по адресу: Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, квартал 10, д. 
1Г.

Лот № 3 – Объект незавершен-
ного строительства, общей площа-
дью 90,5 кв.м., степень готовности 
объекта, %: 90, кадастровый номер 
38:12:010109:591, с земельным участ-
ком из земель населенных пунктов, 
общей площадью 407,0 кв.м., када-
стровым номером 38:12:010109:755, 
расположенное по адресу: Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, 11 квартал, № 
5А.

3. Способ приватизации иму-
щества: аукцион, открытый по составу 
участников.

4. Начальная цена продажи 
имущества:

Лот № 1 - 37 400 (Тридцать семь 
тысяч четыреста) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 2 - 69 900 (Шестьдесят де-
вять тысяч девятьсот) рублей, с уче-
том НДС.

Лот № 3 - 74 700 (Семьдесят четы-
ре тысячи семьсот) рублей, с учетом 
НДС.

5. Форма подачи предложений 
о цене имущества - закрытая форма.

6. Условия и сроки платежа, 

реквизиты счетов:
Оплата приобретаемого на аукци-

оне имущества производится едино-
временным платежом, не позднее 30 
(тридцати) рабочих дней со дня заклю-
чения договора купли-продажи, путем 
перечисления денежных средств на 
следующие реквизиты: 

Получатель: УФК по Иркутской об-
ласти (администрация города Желез-
ногорск-Илимский, л/с 04343006280)

ИНН 3834010989
КПП 383401001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИР-

КУТСК
БИК 042520001  
р/сч. 401 018 102 500 480 1 000 1
ОКТМО  25626101
КБК 903 1 14 02053 13 0000 410 (До-

ходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности город-
ских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)

КБК 903 114 06025 13 0000 430 (До-
ходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности).

7. Размер задатка, срок и поря-
док его внесения, реквизиты:

Для участия в аукционе претендент 
вносит задаток в размере 20% от на-
чальной цены продажи имущества на 
расчетный счет продавца в соответ-
ствии с договором о задатке.

Лот № 1 - 7 480 (Семь тысяч четы-
реста восемьдесят)рублей.

Лот № 2 - 13 980 (Тринадцать тысяч 
девятьсот восемьдесят) рублей.

Лот № 3 - 14 940 (Четырнадцать 
тысяч девятьсот сорок) рублей.

Срок внесения задатка не позднее 
26 июня 2019 года.

Задаток перечисляется на следую-
щие реквизиты:

Получатель: УФК по Иркутской об-
ласти (администрация города Желез-
ногорск-Илимский, л/с 05343006280)

ИНН 3834010989
КПП 383401001 
БИК 042520001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИР-

КУТСК
р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
ОКТМО 25626101
В назначении платежа указать:
Задаток за участие в аукционе по 

продаже нежилого здания, площадью 
___ кв.м. расположенного по адресу: 
Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, 
______________.

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. 

Претендент не допускается к участию 
в аукционе в случае, если не под-
тверждено поступление задатка на 
счет Продавца.

Лицам, перечислившим задаток для 
участия в аукционе, денежные сред-
ства перечисляются в следующем по-
рядке:

- участникам аукциона, за исклю-
чением его победителя, - в течение 5 
(пяти) календарных дней со дня подве-
дения итогов аукциона,

- претендентам, не допущенным 
к участию в аукционе, - в течение 5 
(пяти) календарных дней со дня подпи-
сания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

Задаток, внесенный победителем 
аукциона, подлежит перечислению в 
бюджет муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение» в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты, заключения договора 
купли-продажи имущества.

8. Порядок, место, дата начала 
и окончания подачи заявок, предло-
жений:

Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется по адресу: Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, квартал 8, дом 
20, каб. 104, 108 (отдел по управлению 
муниципальным имуществом), тел. 8 
(39566) 3-00-08, в рабочие дни с 9-00 
до 17-12 час. (обед с 13-00 до 14-00 
час.) с 30 мая 2019 года по 26 июня 
2019 года.

Заявка с прилагаемыми к ней доку-
ментами регистрируется продавцом в 
журнале приема заявок с присвоени-
ем каждой заявке номера и указанием 
даты и времени подачи документов. На 
каждом экземпляре заявки продавцом 
делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени 
принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении 
срока их приема, указанного в инфор-
мационном сообщении о проведении 
аукциона, вместе с описью, на которой 
делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претенден-
там или их уполномоченным предста-
вителям под расписку.

До признания претендента участ-
ником аукциона он имеет право по-
средством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную 
заявку. В случае отзыва претенден-
том в установленном порядке заяв-
ки до даты окончания приема заявок 
поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату в срок не позднее, 
чем пять дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.
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Окончание. Начало на стр. 26
Одно лицо имеет право подать толь-

ко одну заявку на участие в аукционе в 
отношении каждого лота.  

9. Перечень предоставляемых 
участниками торгов документов:

Для участия в аукционе необходимо 
предоставить заявку по установленной 
форме и следующие документы:

юридические лица: 
- заверенные копии учредительных 

документов;
- документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без дове-
ренности;

физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его ли-
стов.

В случае, если от имени физиче-
ского или юридического лица (далее 
– Претендент) действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица.

Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента 
(при наличии печати для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом 
или его представителем. 

К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составля-
ются в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у продавца, другой - у 
претендента.

10. Дата определения участни-
ков аукциона: 28 июня 2019 года

11. Срок заключения договора 
купли-продажи имущества 

В течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона с 
победителем аукциона заключается 

договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победи-

теля аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-прода-
жи имущества он утрачивает право на 
заключение указанного договора и за-
даток ему не возвращается. Результа-
ты аукциона аннулируются продавцом.

12. Порядок ознакомления по-
купателей с иной информацией

Со дня приема заявок лицо, жела-
ющее приобрести имущество, имеет 
право предварительного ознакомле-
ния с информацией о подлежащем 
приватизации имуществе в отделе по 
управлению муниципальным имуще-
ством, по адресу: Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, 
каб. 104, 108.

13. Ограничения участия от-
дельных категорий физических и 
юридических лиц

К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, за 
исключением:

государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капи-
тале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов;

юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или 
территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), и которые 
не осуществляют раскрытие и предо-
ставление информации о своих выго-
доприобретателях, бенефициарных 
владельцах и контролирующих лицах 
в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

Претендент не допускается к уча-
стию в торгах по следующим основа-
ниям:

- представленные документы не 
подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации;

- представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным в 
данном информационном сообщении, 
или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполно-
моченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

- не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на счет, 
указанный в данном информационном 

сообщении.
14. Порядок определения побе-

дителя аукциона:
Предложения о цене имущества 

подаются участниками аукциона в за-
печатанных конвертах в день подве-
дения итогов аукциона. По желанию 
претендента запечатанный конверт с 
предложением о цене указанного иму-
щества может быть подан при подаче 
заявки.

Указанные предложения должны 
быть изложены на русском языке и 
подписаны участником (его предста-
вителем) аукциона. Цена указывается 
числом и прописью.

Предложения, содержащие цену 
ниже начальной цены продажи, не рас-
сматриваются.

Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается не-
состоявшимся.

Победителем аукциона становит-
ся претендент, предложивший наи-
более высокую цену за имущество. 
Победителю или его полномочному 
представителю под расписку вручает-
ся уведомление и протокол об итогах 
аукциона в день подведения итогов 
аукциона.

При равенстве двух и более предло-
жений о цене имущества победителем 
признается тот участник, чья заявка 
была подана раньше других заявок.

15. Место и срок подведения 
итогов продажи имущества:

Вскрытие конвертов с предложени-
ями о цене имущества и подведение 
итогов аукциона 02 июля 2019 года 
в 11-00 час. по адресу: Иркутская об-
ласть, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, квартал 8, дом 
20, каб. 100.

16. Сведения обо всех преды-
дущих торгах по продаже имуще-
ства:

Объекты имущества ранее выстав-
лялись на торги 18.04.2019 г.

по Лоту № 1 – аукцион признан 
несостоявшимся, так как на участие в 
аукционе не подано ни одной заявки;

по Лоту № 2 – аукцион признан 
несостоявшимся, так как на участие в 
аукционе не подано ни одной заявки;

по Лоту № 3 – аукцион признан не-
состоявшимся, так как участником аук-
циона признан один претендент.

Данное информационное сообще-
ние является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в со-
ответствии со ст. 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Глава муниципального 
образования «Железногорск-

Илимское городское поселение»
А.Ю. КОЗЛОВ
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Нижнеилимский филиал ОГБУ Нижнеилимский филиал ОГБУ 
«ПСС Иркутской области» «ПСС Иркутской области» 
сообщает жителям и гостям сообщает жителям и гостям 
города Железногорска-города Железногорска-
Илимского и Нижнеилимского Илимского и Нижнеилимского 
района о том, что на района о том, что на 
основании Постановления основании Постановления 
Правительства Иркутской Правительства Иркутской 
области № 277-пп от области № 277-пп от 
02.04.2019 года с 01 мая 02.04.2019 года с 01 мая 
по 15 июля 2019 года на по 15 июля 2019 года на 
территории Нижнеилимского территории Нижнеилимского 
района будет введен особый района будет введен особый 
противопожарный режим и противопожарный режим и 
напоминает о необходимости напоминает о необходимости 
соблюдения элементарных соблюдения элементарных 
требований пожарной требований пожарной 
безопасности.безопасности.

Совсем скоро, когда установит-Совсем скоро, когда установит-
ся теплая погода, сойдет снежный ся теплая погода, сойдет снежный 
покров и обнажит почву, а иногда и покров и обнажит почву, а иногда и 
поздней осенью, территорию Ниж-поздней осенью, территорию Ниж-
неилимского района окутывает неилимского района окутывает 
едкий дым. Все мы с Вами это чув-едкий дым. Все мы с Вами это чув-
ствовали. Это пал сухой травы.ствовали. Это пал сухой травы.

Соскучившиеся по своим участ-Соскучившиеся по своим участ-
кам дачники, и просто жители го-кам дачники, и просто жители го-
рода и района устремятся на свои рода и района устремятся на свои 
дачи или на отдых в лес. дачи или на отдых в лес. 

Дачники начнут с энтузиазмом Дачники начнут с энтузиазмом 
наводить порядок на своих участ-наводить порядок на своих участ-
ках и, как правило, именно в этот ках и, как правило, именно в этот 
период происходит несанкциониро-период происходит несанкциониро-
ванное сжигание сухой травы, бы-ванное сжигание сухой травы, бы-
тового мусора, разжигание костров тового мусора, разжигание костров 
в неположенных местах, нередко в неположенных местах, нередко 
именно из-за этого возникают по-именно из-за этого возникают по-
жары. жары. 

Как известно, возгорание быто-Как известно, возгорание быто-
вого мусора и травы на открытых вого мусора и травы на открытых 
пространствах опасно тем, что при пространствах опасно тем, что при 

увеличении площади горения и увеличении площади горения и 
усилении ветра огонь становится усилении ветра огонь становится 
неуправляемым, в подобных случа-неуправляемым, в подобных случа-
ях он может перекинуться на жилые ях он может перекинуться на жилые 
строения и надворные постройки. строения и надворные постройки. 

Для того чтобы не произошла Для того чтобы не произошла 
трагедия, напоминаем Вам и обра-трагедия, напоминаем Вам и обра-
щаем особое внимание на соблю-щаем особое внимание на соблю-
дение правил пожарной безопасно-дение правил пожарной безопасно-
сти во время нахождения в лесу и сти во время нахождения в лесу и 
на дачных участках!на дачных участках!

 - не сжигайте прошлогоднюю  - не сжигайте прошлогоднюю 
сухую траву и бытовой мусор на сухую траву и бытовой мусор на 
дачных участках, в лесу, в населен-дачных участках, в лесу, в населен-
ных пунктах вблизи жилых домов, ных пунктах вблизи жилых домов, 
зданий, деревянных строений и со-зданий, деревянных строений и со-
оружений;оружений;

- отдыхая на природе, не разво-- отдыхая на природе, не разво-
дите костры в лесных массивах, в дите костры в лесных массивах, в 
сухую и ветреную погоду, если вы сухую и ветреную погоду, если вы 
всё-таки развели костёр, вопреки всё-таки развели костёр, вопреки 
нашим запретам, не оставляйте его нашим запретам, не оставляйте его 
без присмотра! Будьте осторожны с без присмотра! Будьте осторожны с 
огнём!;огнём!;

- не оставляйте после себя раз-- не оставляйте после себя раз-
бросанную в лесу стеклянную тару, бросанную в лесу стеклянную тару, 
стеклянные осколки бутылок и ба-стеклянные осколки бутылок и ба-
нок, работают как увеличительное нок, работают как увеличительное 
стекло, после чего начинается про-стекло, после чего начинается про-
цесс тления;цесс тления;

- не сваливайте мусор и быто-- не сваливайте мусор и быто-
вые отходы в не специально отве-вые отходы в не специально отве-
денных местах, с последующим его денных местах, с последующим его 
сжиганием;сжиганием;

- не пользуйтесь пиротехниче-- не пользуйтесь пиротехниче-
скими изделиями в лесу;скими изделиями в лесу;

-  не бросайте на землю (в тра--  не бросайте на землю (в тра-
ву) горящие спички и окурки;ву) горящие спички и окурки;

- не оставляйте детей без при-- не оставляйте детей без при-
смотра одних, как можно больше смотра одних, как можно больше 
уделяйте времени своему ребенку, уделяйте времени своему ребенку, 
интересуйтесь его делами в школе, интересуйтесь его делами в школе, 
на улице, обратите особое внима-на улице, обратите особое внима-
ние на круг общения своего ребен-ние на круг общения своего ребен-

ка, постарайтесь найти для него ка, постарайтесь найти для него 
интересный, познавательный и ув-интересный, познавательный и ув-
лекательный досуг, а самое глав-лекательный досуг, а самое глав-
ное безопасный;ное безопасный;

- проведите разъяснительную - проведите разъяснительную 
беседу со своим ребенком о пожа-беседу со своим ребенком о пожа-
робезопасном поведении дома, в робезопасном поведении дома, в 
школе, на улице и в лесу, будьте во школе, на улице и в лесу, будьте во 
всем примеров для своего ребенка;всем примеров для своего ребенка;

Сжигание отходов должно про-Сжигание отходов должно про-
изводиться только под контролем изводиться только под контролем 
в специально отведенных для этих в специально отведенных для этих 
целей местах.  целей местах.  

В условиях устойчивой сухой и В условиях устойчивой сухой и 
ветреной погоды разведение ко-ветреной погоды разведение ко-
стров, проведение пожароопасных стров, проведение пожароопасных 
работ, сжигание бытового мусора работ, сжигание бытового мусора 
лучше приостановить. лучше приостановить. 

Дополнительные меры предо-Дополнительные меры предо-
сторожности помогут Вам предот-сторожности помогут Вам предот-
вратить крупные пожары и сохра-вратить крупные пожары и сохра-
нить Ваше здоровье и близких вам нить Ваше здоровье и близких вам 
людей!людей!

Если вы стали очевидцем пожа-Если вы стали очевидцем пожа-
ра, не проходите мимо, не оставай-ра, не проходите мимо, не оставай-
тесь равнодушными! Начинающую тесь равнодушными! Начинающую 
гореть траву легче потушить на гореть траву легче потушить на 
ранней стадии, и нередко можно ранней стадии, и нередко можно 
обойтись без спасателей. Для ту-обойтись без спасателей. Для ту-
шения используйте ветки, песок шения используйте ветки, песок 
(землю), воду или можно затоптать (землю), воду или можно затоптать 
ногами. Потушив возгорание, не по-ногами. Потушив возгорание, не по-
кидайте место до тех пор, пока не кидайте место до тех пор, пока не 
убедитесь в том, что трава снова не убедитесь в том, что трава снова не 
разгорится.разгорится.

Если нет возможности потушить Если нет возможности потушить 
огонь самостоятельно, отойдите на огонь самостоятельно, отойдите на 
безопасное расстояние и вызовите безопасное расстояние и вызовите 
пожарную охрану. пожарную охрану. 

Ваша помощь может оказаться Ваша помощь может оказаться 
для кого-то очень важной, вы спа-для кого-то очень важной, вы спа-
сете чье-то имущество от огня, а сете чье-то имущество от огня, а 
может и жизнь. может и жизнь. 

Помните! Нарушение требова-Помните! Нарушение требова-
ний пожарной безопасности в ус-ний пожарной безопасности в ус-
ловиях особого противопожарного ловиях особого противопожарного 
режима влечет наложение админи-режима влечет наложение админи-
стративного штрафа. В зависимо-стративного штрафа. В зависимо-
сти от тяжести последствий пожара сти от тяжести последствий пожара 
виновный может понести уголов-виновный может понести уголов-
ную ответственность. ную ответственность. 

При обнаружении пожара неза-При обнаружении пожара неза-
медлительно сообщить в Пожар-медлительно сообщить в Пожар-
ную охрану по телефону «01», с ную охрану по телефону «01», с 
мобильного «101 или 112».мобильного «101 или 112».

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

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

Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ 
â âåñåííèé â âåñåííèé 
ïîæàðîîïàñíûé ïîæàðîîïàñíûé 
ïåðèîäïåðèîä



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


