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Вниманию предпринимателей и юридических лиц!Вниманию предпринимателей и юридических лиц!
Администрация муниципального образования «Железногорск-И-Администрация муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское поселен ие» в 2019 году планирует объявить лимское городское поселен ие» в 2019 году планирует объявить 
конкурс о предоставлении субсидии из бюджета муниципального конкурс о предоставлении субсидии из бюджета муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в це-образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в це-
лях возмещения части затрат предприятий торговли, общественного лях возмещения части затрат предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания, направленных на реализацию на питания и бытового обслуживания, направленных на реализацию на 
территории муниципального образования «Железногорск-Илимское территории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» мероприятий по благоустройству прилегаю-городское поселение» мероприятий по благоустройству прилегаю-
щих к таким предприятиям территорий.щих к таким предприятиям территорий.

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат по при-Субсидии предоставляются на возмещение части затрат по при-
обретению цветочных растений и других зеленых насаждений в це-обретению цветочных растений и других зеленых насаждений в це-
лях обустройства клумб, цветников, газонов, малых архитектурных лях обустройства клумб, цветников, газонов, малых архитектурных 
форм, максимальный размер субсидии на одного получателя 50 тыс. форм, максимальный размер субсидии на одного получателя 50 тыс. 
рублей, но не более 50 процентов понесенных затрат.рублей, но не более 50 процентов понесенных затрат.

С вопросами по оформлению заявок на участие в конкурсе обра-С вопросами по оформлению заявок на участие в конкурсе обра-
щаться по адресу: Иркутская обл., г. Железногорск-Илимский, 8 квар-щаться по адресу: Иркутская обл., г. Железногорск-Илимский, 8 квар-
тал, д. 20, каб. 105, а также по телефонам администрации: (39566) тал, д. 20, каб. 105, а также по телефонам администрации: (39566) 
3-24-59, 3-35-29, 3-00-08 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.12 часов по 3-24-59, 3-35-29, 3-00-08 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.12 часов по 
местному времени.местному времени.

Перечень и формы документов, необходимых для предоставления Перечень и формы документов, необходимых для предоставления 
на участие в конкурсе, размещены в информационно-телекоммуни-на участие в конкурсе, размещены в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации.кационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации.

Администрация города Железногорска-ИлимскогоАдминистрация города Железногорска-Илимского

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые железногорцы! 
Искренне поздравляем Вас 
с Днём молодёжи России! 

В этот день каждый из нас, забывая о своем возрас-
те, ощущает свою причастность ко времени юности, по-
иска своего жизненного пути. 

Молодые железногорцы, жизнь открывает перед 
вами множество дорог. Вы получаете профессию, соз-
даёте семьи и растите детей, строите свое будущее. На 
Вас, нынешних выпускников школ, студентов, молодых 
специалистов наш город возлагает свои надежды. Се-
годня, как никогда, востребованы компетентность, мо-
бильность, способность принимать быстрые конструк-
тивные решения – всё то, чем обладает современная 
молодёжь. 

Желаем, чтобы Ваша жизнь была насыщенной и 
разнообразной, успехов во всех добрых начинаниях, це-
леустремленности, инициативы, любви и счастья, пре-
данных друзей, благополучия и хорошего настроения!                                                      

А.Ю. КОЗЛОВ, 
Глава г. Железногорска-Илимского

А.Р. ЗАЙДУЛИН, Председатель Думы 
г. Железногорска-Илимского
*   *   *

Уважаемые сотрудники ГИБДД МВД РФ 
г. Железногорска-Илимского!

От всей души поздравляем Вас 
с профессиональным праздником – 

Днем сотрудников ГАИ! 
Сегодня перед ГИБДД поставлена задача выхода на 

новый уровень своего развития, который позволил бы 
обеспечить еще большую степень защиты участников 
дорожного движения от дорожно-транспортных проис-
шествий и их последствий. Трудно переоценить роль 
ГАИ. С каждым годом возрастает численность транспор-
та, все более интенсивным становится движение на до-
рогах. В этой ситуации работа инспекторов крайне труд-
на, но настолько же и необходима. 

Днем и ночью, в любую погоду они надежно оберега-
ют своих земляков, бдительно и оперативно предотвра-
щая возникновение рискованных ситуаций на автодоро-
гах. Сотрудники ГИБДД всегда готовы прийти на помощь 
людям, оказавшимся заложниками сложной дорожной 
ситуации, оказать доврачебную медицинскую помощь, 
а также привлечь нарушителей правил дорожного дви-
жения к ответственности. 

Примите искреннюю благодарность за Ваш напря-
женный повседневный труд, за верность благородной 
и необходимой для общества профессии! Спасибо Вам 
за плодотворное сотрудничество, бескорыстную и очень 
нужную помощь в деле совершенствования и укрепле-
ния Госавтоинспекции. 

В этот праздничный день от всей души желаем Вам 
и Вашим семьям крепкого здоровья, долголетия, ста-
бильности, семейного благополучия и большого челове-
ческого счастья!                                                      

А.Ю. КОЗЛОВ, 
Глава г. Железногорска-Илимского

А.Р. ЗАЙДУЛИН, Председатель Думы 
г. Железногорска-Илимского

Уважайте Уважайте 
земельное земельное 
законодательство!
НОВОСТИ ГОРОДА
Специалистами отдела по управлению муниципальным Специалистами отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации Железногорск-Илимского имуществом администрации Железногорск-Илимского 
городского поселения на территории нашего города городского поселения на территории нашего города 
активно проводится работа по земельному контролю. активно проводится работа по земельному контролю. 
Всего за пять месяцев 2019 года (с января по май) Всего за пять месяцев 2019 года (с января по май) 
было проведено 16 проверок соблюдения земельного было проведено 16 проверок соблюдения земельного 
законодательства, в том числе плановых проверок – 8, законодательства, в том числе плановых проверок – 8, 
внеплановых – 8.внеплановых – 8.

По результатам проверок было выявлено 1 нарушение. Данное По результатам проверок было выявлено 1 нарушение. Данное 
нарушение было связано с использованием земельного участка без нарушение было связано с использованием земельного участка без 
правоустанавливающих документов. В соответствии с российским правоустанавливающих документов. В соответствии с российским 
законодательством, 1 материал по статье 7.1 КоАП на виновное законодательством, 1 материал по статье 7.1 КоАП на виновное 
лицо был направлен в Федеральную службу государственной реги-лицо был направлен в Федеральную службу государственной реги-
страции, кадастра и картографии Иркутской области для привлече-страции, кадастра и картографии Иркутской области для привлече-
ния его к административной ответственности. ния его к административной ответственности. 

Во избежание наложения штрафов по соблюдению земельно-Во избежание наложения штрафов по соблюдению земельно-
го законодательства, граждане, использующие земельные участки го законодательства, граждане, использующие земельные участки 
без правоустанавливающих документов, могут обратиться в адми-без правоустанавливающих документов, могут обратиться в адми-
нистрацию муниципального образования «Железногорск-Илимское нистрацию муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», кабинет № 108 для консультации по оформ-городское поселение», кабинет № 108 для консультации по оформ-
лению прав на землю.лению прав на землю.

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

администрации г. Железногорска-Илимскогоадминистрации г. Железногорска-Илимского
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НОВОСТИ ГОРОДА
15 июня на стадионе «Горняк» 15 июня на стадионе «Горняк» 
прошел второй этап открытого прошел второй этап открытого 
городского турнира по силовому городского турнира по силовому 
экстриму «Кубок «Милона», экстриму «Кубок «Милона», 
посвященного прошедшему Дню посвященного прошедшему Дню 
России. Соревнования проводились России. Соревнования проводились 
«Ассоциацией Илимских Силачей» «Ассоциацией Илимских Силачей» 
при информационной, материальной при информационной, материальной 
и технической поддержке: и технической поддержке: 
администрации Нижнеилимского администрации Нижнеилимского 
муниципального района, муниципального района, 
администрации Железногорск-администрации Железногорск-
Илимского городского поселения, Илимского городского поселения, 
МАУ «Оздоровительный комплекс», МАУ «Оздоровительный комплекс», 
всероссийской политической всероссийской политической 
партии «Единая Россия», партии «Единая Россия», 
благотворительного фонда благотворительного фонда 
«Сибирский характер», молодёжно-«Сибирский характер», молодёжно-
спортивного движения «Будь спортивного движения «Будь 
Готов!».Готов!».

Как и ожидалось, участников стало Как и ожидалось, участников стало 
меньше, нагрузки выросли, и не все с ними меньше, нагрузки выросли, и не все с ними 

справляются, но по-настоящему сильных справляются, но по-настоящему сильных 
духом спортсменов, которые были готовы духом спортсменов, которые были готовы 
вступить в схватку, несмотря на дождли-вступить в схватку, несмотря на дождли-
вую погоду, ничто не смогло остановить. вую погоду, ничто не смогло остановить. 
Именно нечеловеческую силу в борьбе Именно нечеловеческую силу в борьбе 
на грани возможностей собственного ор-на грани возможностей собственного ор-
ганизма показали участники состязаний, ганизма показали участники состязаний, 
выдержавшие все нагрузки и прошедшие выдержавшие все нагрузки и прошедшие 
основные силовые испытания турнира. основные силовые испытания турнира. 

Итоги соревнований распределились Итоги соревнований распределились 
следующим образом. В категории до 95 следующим образом. В категории до 95 
килограммов на первом месте - Алек-килограммов на первом месте - Алек-
сандр Товбов, на втором – Алексей Ку-сандр Товбов, на втором – Алексей Ку-
блицкий, на третьем – Василий Кузнецов. блицкий, на третьем – Василий Кузнецов. 
В абсолютной категории первым стал В абсолютной категории первым стал 
Александр Товбов, вторым – Алексей Бу-Александр Товбов, вторым – Алексей Бу-
тырин, третьим – Алексей Кублицкий. Ор-тырин, третьим – Алексей Кублицкий. Ор-
ганизаторы турнира выражают огромную ганизаторы турнира выражают огромную 
благодарность за участие в состязаниях благодарность за участие в состязаниях 
и самоотдачу всем спортсменам: Васи-и самоотдачу всем спортсменам: Васи-
лию Кузнецову, Алексею Бутырину, Алек-лию Кузнецову, Алексею Бутырину, Алек-
сею Кублицкому, Андрею Масленникову, сею Кублицкому, Андрею Масленникову, 
Александру Голос, Петру Свиридову и Александру Голос, Петру Свиридову и 
Александру Товбову.Александру Товбову.

«Ассоциация Илимских Силачей» «Ассоциация Илимских Силачей» 
благодарит за помощь в организации благодарит за помощь в организации 
турнира по силовому экстриму: админи-турнира по силовому экстриму: админи-
страцию города Железногорска-Илимско-страцию города Железногорска-Илимско-
го, МАУ «Оздоровительный комплекс», го, МАУ «Оздоровительный комплекс», 
председателя Думы Железногорск-Илим-председателя Думы Железногорск-Илим-
ского городского поселения Александра ского городского поселения Александра 
Зайдулина, индивидуального предпри-Зайдулина, индивидуального предпри-
нимателя Александра Волкодава (пер-нимателя Александра Волкодава (пер-
сональный сервис «Пчела»), индивиду-сональный сервис «Пчела»), индивиду-
ального предпринимателя Ольгу Товбову ального предпринимателя Ольгу Товбову 
(магазин спортивного питания «Милон»), (магазин спортивного питания «Милон»), 
организатора молодёжно-спортивного организатора молодёжно-спортивного 
движения «Будь готов!» Романа Осен-движения «Будь готов!» Романа Осен-
кова, ведущего соревнований Матвея кова, ведущего соревнований Матвея 
Редмана, бессменного добровольного Редмана, бессменного добровольного 
помощника Давида Сопрук.помощника Давида Сопрук.

После прошедшего турнира спор-После прошедшего турнира спор-
тсмены переведут дух и начнут подготов-тсмены переведут дух и начнут подготов-
ку к третьему заключительному этапу со-ку к третьему заключительному этапу со-
ревнований по силовому экстриму «Кубок ревнований по силовому экстриму «Кубок 
«Милона», который состоится 10 августа «Милона», который состоится 10 августа 
2019 года на стадионе «Горняк», а также 2019 года на стадионе «Горняк», а также 
к соревнованиям по силовому экстриму к соревнованиям по силовому экстриму 
среди молодежи, которые пройдут 30 среди молодежи, которые пройдут 30 
июня 2019 года, также, на базе стадиона июня 2019 года, также, на базе стадиона 
«Горняк».                     «Горняк».                     Светлана СЕДЫХ, Светлана СЕДЫХ, 

специалист по работе со СМИспециалист по работе со СМИ
администрацииадминистрации

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
С наступлением лета соскучившиеся С наступлением лета соскучившиеся 
по своим участкам дачники, и по своим участкам дачники, и 
просто жители города и района просто жители города и района 
устремились на свои дачи или на устремились на свои дачи или на 
отдых в лес.отдых в лес.

Дачники начали с энтузиазмом на-Дачники начали с энтузиазмом на-
водить порядок на своих участках и, как водить порядок на своих участках и, как 
правило, именно в этот период происхо-правило, именно в этот период происхо-
дит несанкционированное сжигание су-дит несанкционированное сжигание су-
хой травы, бытового мусора, разжигание хой травы, бытового мусора, разжигание 
костров в неположенных местах, нередко костров в неположенных местах, нередко 
именно из-за этого возникают пожары. именно из-за этого возникают пожары. 

Как известно, возгорание бытового Как известно, возгорание бытового 
мусора и травы на открытых простран-мусора и травы на открытых простран-
ствах опасно тем, что при увеличении ствах опасно тем, что при увеличении 
площади горения и усилении ветра огонь площади горения и усилении ветра огонь 
становится неуправляемым, в подобных становится неуправляемым, в подобных 
случаях он может перекинуться на жилые случаях он может перекинуться на жилые 
строения и надворные постройки. строения и надворные постройки. 

Для того чтобы не произошла траге-Для того чтобы не произошла траге-
дия, напоминаем Вам и обращаем особое дия, напоминаем Вам и обращаем особое 
внимание на соблюдение правил пожар-внимание на соблюдение правил пожар-
ной безопасности во время нахождения в ной безопасности во время нахождения в 
лесу и на дачных участках!лесу и на дачных участках!

- не сжигайте прошлогоднюю сухую - не сжигайте прошлогоднюю сухую 
траву и бытовой мусор на дачных участ-траву и бытовой мусор на дачных участ-
ках, в лесу, в населенных пунктах вблизи ках, в лесу, в населенных пунктах вблизи 
жилых домов, зданий, деревянных строе-жилых домов, зданий, деревянных строе-
ний и сооружений;ний и сооружений;

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

- не оставляйте после себя разбросан-- не оставляйте после себя разбросан-

ную в лесу стеклянную тару, стеклянные ную в лесу стеклянную тару, стеклянные 
осколки бутылок и банок, работают как осколки бутылок и банок, работают как 
увеличительное стекло, после чего начи-увеличительное стекло, после чего начи-
нается процесс тления;нается процесс тления;

- не сваливайте мусор и бытовые от-- не сваливайте мусор и бытовые от-
ходы в не специально отведенных ме-ходы в не специально отведенных ме-
стах, с последующим его сжиганием;стах, с последующим его сжиганием;

- не пользуйтесь пиротехническими - не пользуйтесь пиротехническими 
изделиями в лесу;изделиями в лесу;

-  не бросайте на землю (в траву) горя--  не бросайте на землю (в траву) горя-
щие спички и окурки;щие спички и окурки;

- не оставляйте детей без присмо-- не оставляйте детей без присмо-
тра одних, как можно больше уделяйте тра одних, как можно больше уделяйте 
времени своему ребенку, интересуйтесь времени своему ребенку, интересуйтесь 
его делами в школе, на улице, обратите его делами в школе, на улице, обратите 
особое внимание на круг общения своего особое внимание на круг общения своего 
ребенка, постарайтесь найти для него ин-ребенка, постарайтесь найти для него ин-
тересный, познавательный и увлекатель-тересный, познавательный и увлекатель-
ный досуг, а самое главное безопасный;ный досуг, а самое главное безопасный;

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

Сжигание отходов должно произво-Сжигание отходов должно произво-
диться только под контролем в специаль-диться только под контролем в специаль-
но отведенных для этих целей местах.  но отведенных для этих целей местах.  

В условиях устойчивой сухой и ветре-В условиях устойчивой сухой и ветре-
ной погоды разведение костров, проведе-ной погоды разведение костров, проведе-
ние пожароопасных работ, сжигание бы-ние пожароопасных работ, сжигание бы-
тового мусора лучше приостановить. тового мусора лучше приостановить. 

Дополнительные меры предосторож-Дополнительные меры предосторож-
ности помогут Вам предотвратить круп-ности помогут Вам предотвратить круп-
ные пожары и сохранить Ваше здоровье ные пожары и сохранить Ваше здоровье 
и близких вам людей!и близких вам людей!

Если вы стали очевидцем пожара, не Если вы стали очевидцем пожара, не 
проходите мимо, не оставайтесь равно-проходите мимо, не оставайтесь равно-
душными! Начинающую гореть траву лег-душными! Начинающую гореть траву лег-
че потушить на ранней стадии, и нередко че потушить на ранней стадии, и нередко 

можно обойтись без спасателей. Для ту-можно обойтись без спасателей. Для ту-
шения используйте ветки, песок (землю), шения используйте ветки, песок (землю), 
воду или можно затоптать ногами. Поту-воду или можно затоптать ногами. Поту-
шив возгорание, не покидайте место до шив возгорание, не покидайте место до 
тех пор, пока не убедитесь в том, что тра-тех пор, пока не убедитесь в том, что тра-
ва снова не разгорится.ва снова не разгорится.

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

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

Помните! Нарушение требований по-Помните! Нарушение требований по-
жарной безопасности в условиях особого жарной безопасности в условиях особого 
противопожарного режима влечет на-противопожарного режима влечет на-
ложение административного штрафа. В ложение административного штрафа. В 
зависимости от тяжести последствий по-зависимости от тяжести последствий по-
жара виновный может понести уголовную жара виновный может понести уголовную 
ответственность. ответственность. 

При обнаружении пожара незамедли-При обнаружении пожара незамедли-
тельно сообщить в Пожарную охрану по тельно сообщить в Пожарную охрану по 
телефону «01», с мобильного «101 или телефону «01», с мобильного «101 или 
112».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»

Илимские силачи Илимские силачи 
выявили сильнейшихвыявили сильнейших

Правила поведения в летний пожароопасный периодПравила поведения в летний пожароопасный период
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ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

Желающие 
бесплатно получать 

«Вестник городской 
Думы и администрации 
муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское 

поселение» могут обратиться 
в каб. 107 городской администрации, 
еженедельно в пятницу.
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Исторически сложилось, что Россия Исторически сложилось, что Россия 
является многонациональной страной, является многонациональной страной, 
в которой взаимодействуют между в которой взаимодействуют между 
собой представители различных собой представители различных 
культур, традиций и обычаев. В культур, традиций и обычаев. В 
последнее время взаимодействие последнее время взаимодействие 
между этносами усилилось. Связано между этносами усилилось. Связано 
это, прежде всего, с ростом это, прежде всего, с ростом 
миграции на территорию Российской миграции на территорию Российской 
Федерации из ближайших республик. Федерации из ближайших республик. 
Из-за увеличения числа мигрантов Из-за увеличения числа мигрантов 
всё больше проявляются различные всё больше проявляются различные 
формы нетерпимости, ксенофобии, формы нетерпимости, ксенофобии, 
экстремизма и терроризма. Всё экстремизма и терроризма. Всё 
это ведет к увеличению числа это ведет к увеличению числа 
межэтнических, межкультурных и межэтнических, межкультурных и 
социальных конфликтов.социальных конфликтов.

В настоящее время экстремизм во всех В настоящее время экстремизм во всех 
своих проявлениях стал одной из основных своих проявлениях стал одной из основных 
внутренних угроз безопасности Российской внутренних угроз безопасности Российской 
Федерации. Федерации. 

В традиционном понимании экстремизм В традиционном понимании экстремизм 
– это приверженность к крайним взглядам, – это приверженность к крайним взглядам, 
мерам, наиболее часто проявляемым в по-мерам, наиболее часто проявляемым в по-
литике, международных отношениях, рели-литике, международных отношениях, рели-
гии и т.д. гии и т.д. 

Наибольшую озабоченность общества Наибольшую озабоченность общества 
вызывают молодёжные экстремистские вызывают молодёжные экстремистские 
организации. Ошибочно думать, что «мо-организации. Ошибочно думать, что «мо-
лодёжный экстремизм» является лишь лодёжный экстремизм» является лишь 
тенью «взрослого» и не представляет осо-тенью «взрослого» и не представляет осо-
бой опасности в качестве обособленного бой опасности в качестве обособленного 
явления. Однако молодёжный экстремизм явления. Однако молодёжный экстремизм 

является одной из наиболее актуальных является одной из наиболее актуальных 
социально-политических проблем в усло-социально-политических проблем в усло-
виях российской действительности. Важно виях российской действительности. Важно 
понимать, что часто рядовыми исполнителя-понимать, что часто рядовыми исполнителя-
ми экстремистских акций являются именно ми экстремистских акций являются именно 
молодые люди, часто даже не  достигшие  молодые люди, часто даже не  достигшие  
совершеннолетия. совершеннолетия. 

Основным критерием, позволяющим Основным критерием, позволяющим 
отграничивать молодёжный экстремизм от отграничивать молодёжный экстремизм от 
экстремизма вообще, является возраст его экстремизма вообще, является возраст его 
приверженцев – 14-30 лет.  Физические и приверженцев – 14-30 лет.  Физические и 
психологические особенности, присущие психологические особенности, присущие 
каждому возрасту, находят отражение в каждому возрасту, находят отражение в 
поведенческих реакциях. Молодёжный экс-поведенческих реакциях. Молодёжный экс-
тремизм обычно начинается с выражения тремизм обычно начинается с выражения 
пренебрежения к действующим в обще-пренебрежения к действующим в обще-
стве правилам и нормам поведения или в стве правилам и нормам поведения или в 
отрицании их, потому что молодёжь во все отрицании их, потому что молодёжь во все 
времена была подвержена радикальным времена была подвержена радикальным 
настроениям в силу возрастных ее свойств. настроениям в силу возрастных ее свойств. 

Особенности современного российского Особенности современного российского 
молодёжного экстремизма:молодёжного экстремизма:

• активное участие молодёжи в • активное участие молодёжи в 
возрасте от 14 до 30 лет в организованных возрасте от 14 до 30 лет в организованных 
массовых экстремистских акциях и их объ-массовых экстремистских акциях и их объ-
единение в неформальные молодёжные единение в неформальные молодёжные 
организации (группировки) экстремист-организации (группировки) экстремист-
ско-националистической направленности и ско-националистической направленности и 
экстремистские сообщества;экстремистские сообщества;

• расширение географии экстре-• расширение географии экстре-
мистской угрозы в Российской Федерации мистской угрозы в Российской Федерации 
и увеличение количества национальностей, и увеличение количества национальностей, 
социальных групп, молодежных субкультур социальных групп, молодежных субкультур 
и тому подобных жертв экстремизма;и тому подобных жертв экстремизма;

• совершаемые в Российской Феде-• совершаемые в Российской Феде-
рации убийства граждан другой националь-рации убийства граждан другой националь-

ности или вероисповедания, иностранных ности или вероисповедания, иностранных 
граждан все больше приобретают серий-граждан все больше приобретают серий-
ный, более жестокий, изощренно-профес-ный, более жестокий, изощренно-профес-
сиональный, издевательский, ритуальный сиональный, издевательский, ритуальный 
характер, а само совершение экстремист-характер, а само совершение экстремист-
ских деяний становится не просто занятием ских деяний становится не просто занятием 
ради любопытства, а профессиональной де-ради любопытства, а профессиональной де-
ятельностью определенных групп лиц;ятельностью определенных групп лиц;

• стремление экстремистско-наци-• стремление экстремистско-наци-
оналистических движений вовлечь в свои оналистических движений вовлечь в свои 
ряды членов различных агрессивных моло-ряды членов различных агрессивных моло-
дежных субкультур, неформальных моло-дежных субкультур, неформальных моло-
дежных объединений, групп, движений, а дежных объединений, групп, движений, а 
также лиц, ранее судимых;также лиц, ранее судимых;

• наличие у неформальных моло-• наличие у неформальных моло-
дёжных организаций (группировок) экстре-дёжных организаций (группировок) экстре-
мистско-националистической направленно-мистско-националистической направленно-
сти признака вооруженности, в том числе сти признака вооруженности, в том числе 
наличие взрывчатых веществ.наличие взрывчатых веществ.

 К мерам профилактики экстремизма, в  К мерам профилактики экстремизма, в 
целом, и в молодёжной среде, в частности, целом, и в молодёжной среде, в частности, 
можно отнести следующее:можно отнести следующее:

• прививание подросткам основ то-• прививание подросткам основ то-
лерантности;лерантности;

• усиление контроля государства за • усиление контроля государства за 
деятельностью общественных и религиоз-деятельностью общественных и религиоз-
ных организаций (благотворительных орга-ных организаций (благотворительных орга-
низаций, военно-патриотических клубов);низаций, военно-патриотических клубов);

• более жесткий контроль за дея-• более жесткий контроль за дея-
тельностью СМИ и мониторинг сети Интер-тельностью СМИ и мониторинг сети Интер-
нет;нет;

• выработка комплексной молодёж-• выработка комплексной молодёж-
ной политики.ной политики.

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

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

Любой человек по стечению обстоятельств Любой человек по стечению обстоятельств 
может оказаться заложником у преступников. может оказаться заложником у преступников. 
При этом они, преступники, могут добиваться При этом они, преступники, могут добиваться 
достижения любых целей. Во всех случаях ваша достижения любых целей. Во всех случаях ваша 
жизнь может стать предметом торга для терро-жизнь может стать предметом торга для терро-
ристов. Захват может произойти на транспорте, в ристов. Захват может произойти на транспорте, в 
учреждении, на улице, в квартире.учреждении, на улице, в квартире.

Если вас взяли в заложники или похитили, Если вас взяли в заложники или похитили, 
рекомендуем придерживаться следующих пра-рекомендуем придерживаться следующих пра-
вил поведения:вил поведения:

• самое главное: не поддавайтесь пани-• самое главное: не поддавайтесь пани-
ке;ке;

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

• переносите лишения, оскорбления и • переносите лишения, оскорбления и 
унижения, не смотрите в глаза преступникам, не унижения, не смотрите в глаза преступникам, не 

ведите себя вызывающе;ведите себя вызывающе;
• при необходимости выполняйте требо-• при необходимости выполняйте требо-

вания преступников, не противоречьте им, не ри-вания преступников, не противоречьте им, не ри-
скуйте жизнью окружающих и своей собственной, скуйте жизнью окружающих и своей собственной, 
старайтесь не допускать истерик и паники;старайтесь не допускать истерик и паники;

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

• если вы ранены, постарайтесь не дви-• если вы ранены, постарайтесь не дви-
гаться, этим вы сократите потерю крови. Помни-гаться, этим вы сократите потерю крови. Помни-
те: ваша цель – остаться в живых.те: ваша цель – остаться в живых.

• Помните, что получив сообщение о • Помните, что получив сообщение о 
вашем захвате, спецслужбы уже начали действо-вашем захвате, спецслужбы уже начали действо-
вать и предпримут все необходимое для вашего вать и предпримут все необходимое для вашего 
освобождения.освобождения.

• во время проведения спецслужбами • во время проведения спецслужбами 
операции по вашему освобождению неукосни-операции по вашему освобождению неукосни-
тельно соблюдайте такие правила:тельно соблюдайте такие правила:

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

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

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

Если вы обнаружили подозрительный пред-Если вы обнаружили подозрительный пред-
мет, который может оказаться взрывным устрой-мет, который может оказаться взрывным устрой-
ством ством 

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

Если вы обнаружили забытую или бесхозную Если вы обнаружили забытую или бесхозную 
вещь в общественном транспорте, сообщите об вещь в общественном транспорте, сообщите об 
этом взрослым или опросите окружающих людей. этом взрослым или опросите окружающих людей. 
Если хозяин не установлен, немедленно сообщи-Если хозяин не установлен, немедленно сообщи-

те о находке водителю, кондуктору.те о находке водителю, кондуктору.
Если вы обнаружили подозрительный пред-Если вы обнаружили подозрительный пред-

мет в подъезде своего дома, опросите соседей, мет в подъезде своего дома, опросите соседей, 
возможно, он принадлежит им. Если владелец возможно, он принадлежит им. Если владелец 
не установлен, немедленно сообщите о находке не установлен, немедленно сообщите о находке 
в полицию по телефону «02» или в службу спа-в полицию по телефону «02» или в службу спа-
сения «01».сения «01».

Если вы обнаружили подозрительный пред-Если вы обнаружили подозрительный пред-
мет в школе, больнице или в любом другом уч-мет в школе, больнице или в любом другом уч-
реждении, немедленно сообщите о находке в реждении, немедленно сообщите о находке в 
администрацию.администрацию.

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

двигайте находку;двигайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения на-• зафиксируйте время обнаружения на-

ходки;ходки;
• отойдите как можно дальше от опас-• отойдите как можно дальше от опас-

ной находки;ной находки;
• обязательно дождитесь прибытия опе-• обязательно дождитесь прибытия опе-

ративно-следственной группы;ративно-следственной группы;
• не забывайте, что вы являетесь са-• не забывайте, что вы являетесь са-

мым важным очевидцем.мым важным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета может Помните: внешний вид предмета может 

скрывать его настоящее назначение. В качестве скрывать его настоящее назначение. В качестве 
маскировки для взрывных устройств использу-маскировки для взрывных устройств использу-
ют обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, ют обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 
коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, может пред-найденный на улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность.ставлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно ника-Не предпринимайте самостоятельно ника-
ких действий с находками или подозрительными ких действий с находками или подозрительными 
предметами, которые могут оказаться взрывны-предметами, которые могут оказаться взрывны-
ми устройствами. Это может привести к их взры-ми устройствами. Это может привести к их взры-
ву, многочисленным жертвам и разрушениям!ву, многочисленным жертвам и разрушениям!

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

О профилактике молодёжного экстремизмаО профилактике молодёжного экстремизма

Памятка по антитерроруПамятка по антитеррору
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В целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья чело-
века на  территории Железногорск-Илимского городского поселения, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с санитарными правилами и нормами 

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания терри-
торий населенных мест», руководствуясь положениями постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 №1039 «Об 
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов и ведения их реестра»,  администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить реестр мест размещения контейнерных площадок 

для сбора ТКО на территории Железногорск-Илимского городского 
поселения (Приложение №1).

2. Утвердить схему мест размещения контейнерных площадок для 
сбора ТКО на территории Железногорск-Илимского городского посе-
ления (Приложение №2).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник го-
родской Думы и администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» и на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»  http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru

4.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении реестра и схемы мест размещения 
контейнерных площадок для временного хранения 

твердых коммунальных отходов на территории  
Железногорск-Илимского городского поселения

от 16.05.2019 г.                                                                  № 302

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 16.05.2019 г.  № 302

Реестр 
Площадок для накопления ТКО на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

№ 
п/п

Данные о нахождении мест (площадок) накопле-
ния ТКО Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО
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образова-
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склади-
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в местах 
(на пло-
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ложения места  

(площадки) нако-
пления ТКО 

Ориентировочные 
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ния ТКО 

Данные о ёмкостях накопле-
ния ТКО, размещение кото-
рых планируется на месте 

(площадке) накопления ТКО Наименование 
собственника 

(полное 
наименование 
юридического 
лица, Ф.И.О. 
индивидуаль-

ного пред-
принимателя, 
физического 

лица)

ОГРН/ОГРНИП/
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и дата выдачи 
паспорта, или 

иного докумен-
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1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21

1

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома 1, 
6-го квартала 

при-
ложе-
ние 1

бетон 6 контей-
нер 2 1,4 ООО УК «Рем-

стройсервис»
ОГРН 

1083847000709

г. Железно-
горск-Илимский, 

6 квартал, 
7 дом

Огородни-
кова Т.А. 
8(39566) 
3-68-46

МКД № 1, 
квартал 6

2

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома 2, 
6-го квартала 

при-
ложе-
ние 1

бетон 9 контей-
нер 3 2,1 ООО УК «Рем-

стройсервис»
ОГРН 

1083847000709

г. Железно-
горск-Илимский, 

6 квартал, 
7 дом

Огородни-
кова Т.А. 
8(39566) 
3-68-46

МКД № 2, 
квартал 6

3

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома 3, 
6-го квартала 

при-
ложе-
ние 1

бетон 6 контей-
нер 2 1,4 ООО УК «Рем-

стройсервис»
ОГРН 

1083847000709

г. Железно-
горск-Илимский, 

6 квартал, 
7 дом

Огородни-
кова Т.А. 
8(39566) 
3-68-46

МКД № 3, 
квартал 6

4

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома 4, 
6-го квартала 

при-
ложе-
ние 1

нет 6 контей-
нер 2 1,4 ООО УК «Рем-

стройсервис»
ОГРН 

1083847000709

г. Железно-
горск-Илимский, 

6 квартал, 
7 дом

Огородни-
кова Т.А. 
8(39566) 
3-68-46

МКД № 4, 
квартал 6

5

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома 5, 
6-го квартала 

при-
ложе-
ние 1

бетон 6 контей-
нер 2 1,4 ООО УК «Рем-

стройсервис»
ОГРН 

1083847000709

г. Железно-
горск-Илимский, 

6 квартал, 
7 дом

Огородни-
кова Т.А. 
8(39566) 
3-68-46

МКД № 5, 
квартал 6

6

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома 6, 
6-го квартала 

при-
ложе-
ние 1

нет 6 контей-
нер 2 1,4 ООО УК «Рем-

стройсервис»
ОГРН 

1083847000709

г. Железно-
горск-Илимский, 

6 квартал, 
7 дом

Огородни-
кова Т.А. 
8(39566) 
3-68-46

МКД № 6, 
квартал 6

7

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома 6а, 

6а квартала 

при-
ложе-
ние 1

нет 3 контей-
нер 1 0,7 ООО УК «Рем-

стройсервис»
ОГРН 

1083847000709

г. Железно-
горск-Илимский, 

6 квартал, 
7 дом

Огородни-
кова Т.А. 
8(39566) 
3-68-46

МКД № 
6а, квар-
тал 6а

8

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома 7, 
6-го квартала 

при-
ложе-
ние 1

нет 10 контей-
нер 3 2,1 ООО УК «Рем-

стройсервис»
ОГРН 

1083847000709

г. Железно-
горск-Илимский, 

6 квартал, 
7 дом

Огородни-
кова Т.А. 
8(39566) 
3-68-46

МКД № 7, 
квартал 6

9

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома 8, 
6-го квартала 

при-
ложе-
ние 1

нет 18 контей-
нер 6 4,2 ООО УК «Рем-

стройсервис»
ОГРН 

1083847000709

г. Железно-
горск-Илимский, 

6 квартал, 
7 дом

Огородни-
кова Т.А. 
8(39566) 
3-68-46

МКД № 8, 
квартал 6

10

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома 9, 
6-го квартала 

при-
ложе-
ние 1

нет 10 контей-
нер 3 2,1 ООО УК «Рем-

стройсервис»
ОГРН 

1083847000709

г. Железно-
горск-Илимский, 

6 квартал, 
7 дом

Огородни-
кова Т.А. 
8(39566) 
3-68-46

МКД № 9, 
квартал 6
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11

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома 10, 

6-го квартала 

при-
ложе-
ние 1

бетон 18 контей-
нер 6 4,2 ООО УК «Рем-

стройсервис»
ОГРН 

1083847000709

г. Железно-
горск-Илимский, 

6 квартал, 
7 дом

Огородни-
кова Т.А. 
8(39566) 
3-68-46

МКД № 9, 
квартал 6

12

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома 11, 
ул. Иващенко

при-
ложе-
ние 1

бетон 3 контей-
нер 1 0,7 ООО УК «Рем-

стройсервис»
ОГРН 

1083847000709

г. Железно-
горск-Илимский, 

6 квартал, 
7 дом

Огородни-
кова Т.А. 
8(39566) 
3-68-46

МКД № 
13, ул. 
Ива-

щенко

13

г. Железно-
горск-Илимский, 

район  дома 
114,1-го квартала 

при-
ложе-
ние 1

нет 9 контей-
нер 3 2,1

ОООУК 
«ИлимСер-

вис»

ОГРН 
1123805002375

г. Железно-
горск-Илимский, 

8  квартал, 
дом 22

Алексе-
ева Е.С., 

8(39566)3-
24-30

МКД № 
114, квар-

тал 1

14

г. Железно-
горск-Илимский, 

район  дома 
115,1-го квартала 

при-
ложе-
ние 1

нет 9 контей-
нер 3 2,1

ОООУК 
«ИлимСер-

вис»

ОГРН 
1123805002375

г. Железно-
горск-Илимский, 

8  квартал, 
дом 22

Алексе-
ева Е.С., 

8(39566)3-
24-30

МКД № 
115, квар-

тал 1

15

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома 54, 

1-го квартала 

при-
ложе-
ние 1

бетон 3 контей-
нер 1 0,7

ОООУК 
«ИлимСер-

вис»

ОГРН 
1123805002375

г. Железно-
горск-Илимский, 

8  квартал, 
дом 22

Алексе-
ева Е.С., 

8(39566)3-
24-30

МКД № 
54, квар-

тал 1

16

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома 63в, 

1-го квартала 

при-
ложе-
ние 1

нет 9 контей-
нер 3 2,1

ОООУК 
«ИлимСер-

вис»

ОГРН 
1123805002375

г. Железно-
горск-Илимский, 

8  квартал, 
дом 22

Алексе-
ева Е.С., 

8(39566)3-
24-30

МКД № 
63в, квар-

тал 1

17

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома 67, 

1-го квартала 

при-
ложе-
ние 1

нет 6 контей-
нер 2 1,4

ОООУК 
«ИлимСер-

вис»

ОГРН 
1123805002375

г. Железно-
горск-Илимский, 

8  квартал, 
дом 22

Алексе-
ева Е.С., 

8(39566)3-
24-30

МКД 
№67, 

квартал 1

18

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома № 

22, 2-го квартала 

при-
ложе-
ние 1

нет 6 контей-
нер 2 1,4

ОООУК 
«ИлимСер-

вис»

ОГРН 
1123805002375

г. Железно-
горск-Илимский, 

8  квартал, 
дом 22

Алексе-
ева Е.С., 

8(39566)3-
24-30

МКД № 
22, квар-

тал 2

19

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома № 

60, 2-го квартала 

при-
ложе-
ние 1

нет 6 контей-
нер 2 1,4

ОООУК 
«ИлимСер-

вис»

ОГРН 
1123805002375

г. Железно-
горск-Илимский, 

8  квартал, 
дом 22

Алексе-
ева Е.С., 

8(39566)3-
24-30

МКД № 
60, квар-

тал 2

20

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома № 

62, 2-го квартала 

при-
ложе-
ние 1

нет 9 контей-
нер 3 2,1

ОООУК 
«ИлимСер-

вис»

ОГРН 
1123805002375

г. Железно-
горск-Илимский, 

8  квартал, 
дом 22

Алексе-
ева Е.С., 

8(39566)3-
24-30

МКД № 
62, 64, 

квартал 2

21

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома № 

63, 2-го квартала 

при-
ложе-
ние 1

нет 9 контей-
нер 3 2,1

ОООУК 
«ИлимСер-

вис»

ОГРН 
1123805002375

г. Железно-
горск-Илимский, 

8  квартал, 
дом 22

Алексе-
ева Е.С., 

8(39566)3-
24-30

МКД № 
63, 67, 

квартал 2

22

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома № 

66, 2-го квартала 

при-
ложе-
ние 1

бетон 9 контей-
нер 3 2,1

ОООУК 
«ИлимСер-

вис»

ОГРН 
1123805002375

г. Железно-
горск-Илимский, 

8  квартал, 
дом 22

Алексе-
ева Е.С., 

8(39566)3-
24-30

МКД № 
65, 66,  

квартал 2

23

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома № 

68, 2-го квартала 

при-
ложе-
ние 1

бетон 6 контей-
нер 3 2,1

ОООУК 
«ИлимСер-

вис»

ОГРН 
1123805002375

г. Железно-
горск-Илимский, 

8  квартал, 
дом 22

Алексе-
ева Е.С., 

8(39566)3-
24-30

МКД № 
68,  квар-

тал 2

24

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома № 

13, 3-го квартала 

при-
ложе-
ние 1

нет 6 контей-
нер 3 2,1

ОООУК 
«ИлимСер-

вис»

ОГРН 
1123805002375

г. Железно-
горск-Илимский, 

8  квартал, 
дом 22

Алексе-
ева Е.С., 

8(39566)3-
24-30

МКД № 
13,14,  

квартал 3

25

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома № 

17, 3-го квартала 

при-
ложе-
ние 1

бетон 15 контей-
нер 5 2,1

ОООУК 
«ИлимСер-

вис»

ОГРН 
1123805002375

г. Железно-
горск-Илимский, 

8  квартал, 
дом 22

Алексе-
ева Е.С., 

8(39566)3-
24-30

МКД № 
16, 18,  
20, 21,  

квартал 3

26

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома № 

19, 3-го квартала 

при-
ложе-
ние 1

нет 12 контей-
нер 4 2,8

ОООУК 
«ИлимСер-

вис»

ОГРН 
1123805002375

г. Железно-
горск-Илимский, 

8  квартал, 
дом 22

Алексе-
ева Е.С., 

8(39566)3-
24-30

МКД № 
19, 24, 

23,  квар-
тал 3

27

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома № 

26, 3-го квартала 

при-
ложе-
ние 1

нет 12 контей-
нер 4 2,8

ОООУК 
«ИлимСер-

вис»

ОГРН 
1123805002375

г. Железно-
горск-Илимский, 

8  квартал, 
дом 22

Алексе-
ева Е.С., 

8(39566)3-
24-30

МКД № 
26,27,29  

квартал 3

28

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома № 

30, 3-го квартала 

при-
ложе-
ние 1

нет 12 контей-
нер 4 2,8

ОООУК 
«ИлимСер-

вис»

ОГРН 
1123805002375

г. Железно-
горск-Илимский, 

8  квартал, 
дом 22

Алексе-
ева Е.С., 

8(39566)3-
24-30

МКД № 
28, 29, 
30, 31,  

квартал 3

29

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома № 

14, 8-го квартала 

при-
ложе-
ние 1

нет 6 контей-
нер 2 1,4

ОООУК 
«ИлимСер-

вис»

ОГРН 
1123805002375

г. Железно-
горск-Илимский, 

8  квартал, 
дом 22

Алексе-
ева Е.С., 

8(39566)3-
24-30

МКД № 
14,  квар-

тал 8

30

г. Железно-
горск-Илимский, 

район  дома № 4, 
8-го квартала 

при-
ложе-
ние 1

бетон 15 контей-
нер 5 3,5

ОООУК 
«ИлимСер-

вис»

ОГРН 
1123805002375

г. Железно-
горск-Илимский, 

8  квартал, 
дом 22

Алексе-
ева Е.С., 

8(39566)3-
24-30

МКД № 4, 
2,  квар-

тал 8

31

г. Железно-
горск-Илимский, 

район  дома № 3, 
ул. Иващенко 

при-
ложе-
ние 1

бетон 12 контей-
нер 4 2,8

ОООУК 
«ИлимСер-

вис»

ОГРН 
1123805002375

г. Железно-
горск-Илимский, 

8  квартал, 
дом 22

Алексе-
ева Е.С., 

8(39566)3-
24-30

МКД № 
3, 5,  ул. 

Ива-
щенко

32

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома № 
63, квартал 1

при-
ложе-
ние 1

нет 12 контей-
нер 4 2,8

ОООУК 
«ИлимСер-

вис»

ОГРН 
1123805002375

г. Железно-
горск-Илимский, 

8  квартал, 
дом 22

Алексе-
ева Е.С., 

8(39566)3-
24-30

МКД № 
1  ул. 

Иващен-
ко; №63а, 
63б,63в

33

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома №8, 

квартала 1

при-
ложе-
ние 1

нет 3 контей-
нер 1 0,7 ООО «УК Наш 

город»
ОГРН 

1153850032478

г. Железно-
горск-Илимский, 

1  квартал, 
дом 90

Соловова 
А.П., 

8(39566)3-
24-30

МКД № 8, 
квартал 1
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34

г. Железно-
горск-Илимский, 

район  дома № 1, 
квартала 1

при-
ложе-
ние 1

нет 3 контей-
нер 1 0,7 ООО «УК Наш 

город»
ОГРН 

1153850032478

г. Железно-
горск-Илимский, 

1  квартал, 
дом 90

Соловова 
А.П., 8-904-
118-85-17

МКД № 1, 
квартал 1

35

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома № 
66, квартала 1

при-
ложе-
ние 1

бе-
тон? 3 контей-

нер 1 0,7 ООО «УК Наш 
город»

ОГРН 
1153850032478

г. Железно-
горск-Илимский, 

1  квартал, 
дом 90

Соловова 
А.П., 8-904-
118-85-17

МКД № 
66, квар-

тал 1

36

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома № 
38а, квартала 1

при-
ложе-
ние 1

нет 3 контей-
нер 1 0,7 ООО «УК Наш 

город»
ОГРН 

1153850032478

г. Железно-
горск-Илимский, 

1  квартал, 
дом 90

Соловова 
А.П., 8-904-
118-85-17

МКД № 
38а, квар-

тал 1

37

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома № 
5а, квартала 6

при-
ложе-
ние 1

нет 3 контей-
нер 1 0,7 ООО «УК Наш 

город»
ОГРН 

1153850032478

г. Железно-
горск-Илимский, 

1  квартал, 
дом 90

Соловова 
А.П., 8-904-
118-85-17

МКД № 
5а, квар-

тал 6

38

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома № 

1квартала 7

при-
ложе-
ние 1

бе-
тонн 3 контей-

нер 1 0,7 ООО «УК Аль-
тернатива»

ОГРН 
1153850014306

г. Железно-
горск-Илимский, 

11А  квартал, 
дом 2

Бубнова 
Т.А., 

8(39566)3-
03-20

МКД № 1, 
квартал 7

39

г. Железно-
горск-Илимский, 

район  дома 
№60, квартала 1

при-
ложе-
ние 1

нет 3 контей-
нер 1 0,7

ООО УК «Жи-
лищно-эксплу-

атационная 
компания»

ОГРН 
1143805000338

г. Железно-
горск-Илимский, 

квартал 1, 
дом 87

Игнатова 
Л.В., 8-964-
221-52-09

МКД 
№60, 

квартал 1

40

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома №5, 

квартала 1

при-
ложе-
ние 1

нет 6 контей-
нер 2 1,4

ООО УК «Жи-
лищно-эксплу-

атационная 
компания»

ОГРН 
1143805000338

г. Железно-
горск-Илимский, 

квартал 1, 
дом 87

Игнатова 
Л.В., 8-964-
221-52-09

МКД 
№5,6, 

квартал 1

41

г. Железно-
горск-Илимский, 

район  дома 
№15а, квартала 1

при-
ложе-
ние 1

нет 6 контей-
нер 2 1,4

ООО УК «Жи-
лищно-эксплу-

атационная 
компания»

ОГРН 
1143805000338

г. Железно-
горск-Илимский, 

квартал 1, 
дом 87

Игнатова 
Л.В., 8-964-
221-52-09

МКД 
№15а, 

квартал 1

42

г. Железно-
горск-Илимский, 

район  дома 
№21, квартала 1

при-
ложе-
ние 1

бетон 3 контей-
нер 1 0,7

ООО УК «Жи-
лищно-эксплу-

атационная 
компания»

ОГРН 
1143805000338

г. Железно-
горск-Илимский, 

квартал 1, 
дом 87

Игнатова 
Л.В., 8-964-
221-52-09

МКД 
№21, 

квартал 1

43

г. Железно-
горск-Илимский, 

район  дома 
№86, квартала 1

при-
ложе-
ние 1

нет 6 контей-
нер 2 1,4

ООО УК «Жи-
лищно-эксплу-

атационная 
компания»

ОГРН 
1143805000338

г. Железно-
горск-Илимский, 

квартал 1, 
дом 87

Игнатова 
Л.В., 8-964-
221-52-09

МКД 
№86, 

квартал 1

44

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома №3, 

квартала 1

при-
ложе-
ние 1

нет 6 контей-
нер 2 1,4

ООО УК «Жи-
лищно-эксплу-

атационная 
компания»

ОГРН 
1143805000338

г. Железно-
горск-Илимский, 

квартал 1, 
дом 87

Игнатова 
Л.В., 8-964-
221-52-09

МКД №3, 
квартал 1

45

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома №2, 

квартала 1

при-
ложе-
ние 1

нет 9 контей-
нер 3 2,1

ООО УК «Жи-
лищно-эксплу-

атационная 
компания»

ОГРН 
1143805000338

г. Железно-
горск-Илимский, 

квартал 1, 
дом 87

Игнатова 
Л.В., 8-964-
221-52-09

МКД №2, 
квартал 1

46

г. Железно-
горск-Илимский, 

район  дома 
№55, квартала 1

при-
ложе-
ние 1

бетон 9 контей-
нер 3 2,1

ООО УК «Жи-
лищно-эксплу-

атационная 
компания»

ОГРН 
1143805000338

г. Железно-
горск-Илимский, 

квартал 1, 
дом 87

Игнатова 
Л.В., 8-964-
221-52-09

МКД 
№55, 

квартал 1

47

г. Железно-
горск-Илимский, 

район  дома 
№53, квартала 1

при-
ложе-
ние 1

нет 3 контей-
нер 1 0,7

ООО УК «Жи-
лищно-эксплу-

атационная 
компания»

ОГРН 
1143805000338

г. Железно-
горск-Илимский, 

квартал 1, 
дом 87

Игнатова 
Л.В., 8-964-
221-52-09

МКД 
№53, 

квартал 1

48

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома № 
93, квартала 1

при-
ложе-
ние 1

нет 6 контей-
нер 2 1,4

ООО УК «Жи-
лищно-эксплу-

атационная 
компания»

ОГРН 
1143805000338

г. Железно-
горск-Илимский, 

квартал 1, 
дом 87

Игнатова 
Л.В., 8-964-
221-52-09

МКД 
№90, 

квартал 1

49

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома №4, 

квартала 3

при-
ложе-
ние 1

нет 3 контей-
нер 1 0,7

ООО УК «Жи-
лищно-эксплу-

атационная 
компания»

ОГРН 
1143805000338

г. Железно-
горск-Илимский, 

квартал 1, 
дом 87

Игнатова 
Л.В., 8-964-
221-52-09

МКД № 4, 
квартал 3

50

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома №9, 

квартала 3

при-
ложе-
ние 1

бетон 9 контей-
нер 3 2,1

ООО УК «Жи-
лищно-эксплу-

атационная 
компания»

ОГРН 
1143805000338

г. Железно-
горск-Илимский, 

квартал 1, 
дом 87

Игнатова 
Л.В., 8-964-
221-52-09

МКД №4, 
квартал 1

51

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома № 
20, квартала 2

при-
ложе-
ние 1

нет 9 контей-
нер 3 2,1

ООО УК «Жи-
лищно-эксплу-

атационная 
компания»

ОГРН 
1143805000338

г. Железно-
горск-Илимский, 

квартал 1, 
дом 87

Игнатова 
Л.В., 8-964-
221-52-09

МКД № 
20, квар-

тал 2

52

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома № 
45, квартала 2

при-
ложе-
ние 1

нет 3 контей-
нер 1 0,4

ООО УК «Жи-
лищно-эксплу-

атационная 
компания»

ОГРН 
1143805000338

г. Железно-
горск-Илимский, 

квартал 1, 
дом 87

Игнатова 
Л.В., 8-964-
221-52-09

МКД 
№45, 

квартал 2

53

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома № 
47, квартала 2

при-
ложе-
ние 1

нет 6 контей-
нер 2 1,4

ООО УК «Жи-
лищно-эксплу-

атационная 
компания»

ОГРН 
1143805000338

г. Железно-
горск-Илимский, 

квартал 1, 
дом 87

Игнатова 
Л.В., 8-964-
221-52-09

МКД №47 
квартал 2

54

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома № 
52, квартала 2

при-
ложе-
ние 1

бетон 9 контей-
нер 3 2,1

ООО УК «Жи-
лищно-эксплу-

атационная 
компания»

ОГРН 
1143805000338

г. Железно-
горск-Илимский, 

квартал 1, 
дом 87

Игнатова 
Л.В., 8-964-
221-52-09

МКД № 
52, квар-

тал 2

55

г. Железно-
горск-Илимский, 

район  дома 
№74, квартала 2

при-
ложе-
ние 1

нет 6 контей-
нер 2 1,4 ООО УК «Две-

надцать»
ОГРН 

1153850032368

г. Железно-
горск-Илимский, 
квартал 2, дом 

74, каб. №2

Алесеева 
Л.П., 

8(39566)3-
17-86

МКД № 
74, квар-

тал 2

56

г. Железно-
горск-Илимский, 

район  дома 
№10, 11, квар-

тала 8

при-
ложе-
ние 1

нет 33 контей-
нер 11 7,7 ООО УК «Две-

надцать»
ОГРН 

1153850032368

г. Железно-
горск-Илимский, 
квартал 2, дом 

74, каб. №2

Алесеева 
Л.П., 

8(39566)3-
17-86

МКД №5, 
6, 7, 9, 

9а, 10, 11, 
квартал 8
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57

г. Железно-
горск-Илимский, 

район  дома 
№5А, квартала 8

при-
ложе-
ние 1

нет 3 контей-
нер 1 0,7 ООО УК «Две-

надцать»
ОГРН 

1153850032368

г. Железно-
горск-Илимский-
,квартал 2, дом 

74, каб. №2

Алесеева 
Л.П. 

,8(39566)3-
17-86

МКД № 
5А, квар-

тал 8

58

г. Железно-
горск-Илимский, 

район  дома 
№28, квартала 8

при-
ложе-
ние 1

нет 3 контей-
нер 1 0,7 ООО УК «Две-

надцать»
ОГРН 

1153850032368

г. Железно-
горск-Илимский-
,квартал 2, дом 

74, каб. №2

Алесеева 
Л.П. 

,8(39566)3-
17-86

МКД № 
28, квар-

тал 8

59

г. Железно-
горск-Илимский, 

район  дома 
№113, квартала 1

при-
ложе-
ние 1

нет 3 контей-
нер 1 2,1 ООО УК «Кон-

тинент»
ОГРН 

1163850097817

г. Железно-
горск-Илим-

ский,квартал 7, 
дом 9

Бейдик 
С.Л., 

8(39566)3-
07-47

МКД № 
2,10, 

квартал 7

60

г. Железно-
горск-Илимский, 

район  дома 
№31, квартала 3

при-
ложе-
ние 1

бетон 18 контей-
нер 6 3,6 ООО УК «Кон-

тинент»
ОГРН 

1163850097817

г. Железно-
горск-Илим-

ский,квартал 7, 
дом 9

Бейдик 
С.Л., 

8(39566)3-
07-47

МКД № 
31, квар-

тал 3

61

г. Железно-
горск-Илимский, 

район  дома № 3, 
квартала 7

при-
ложе-
ние 1

нет 21 контей-
нер 7 4,2 ООО УК «Кон-

тинент»
ОГРН 

1163850097817

г. Железно-
горск-Илим-

ский,квартал 7, 
дом 9

Бейдик 
С.Л., 

8(39566)3-
07-47

МКД № 3, 
4, квар-
тал 7

62

г. Железно-
горск-Илимский, 

район  дома № 2, 
квартала 7

при-
ложе-
ние 1

нет 9 контей-
нер 3 1,8 ООО УК «Кон-

тинент»
ОГРН 

1163850097817

г. Железно-
горск-Илим-

ский,квартал 7, 
дом 9

Бейдик 
С.Л., 

8(39566)3-
07-47

МКД № 
2,10, 

квартал 7

63

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома №5, 

квартала 7

при-
ложе-
ние 1

нет 18 контей-
нер 6 3,6 ООО УК «Кон-

тинент»
ОГРН 

1163850097817

г. Железно-
горск-Илим-

ский,квартал 7, 
дом 9

Бейдик 
С.Л., 

8(39566)3-
07-47

МКД № 5, 
квартал 7

64

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома №8, 

квартала 7

при-
ложе-
ние 1

нет 18 контей-
нер 6 3,6 ООО УК «Кон-

тинент»
ОГРН 

1163850097817

г. Железно-
горск-Илим-

ский,квартал 7, 
дом 9

Бейдик 
С.Л., 

8(39566)3-
07-47

МКД № 7, 
квартал 7

65

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома №6, 

квартала 7

при-
ложе-
ние 1

нет 9 контей-
нер 3 1,8 ООО УК «Кон-

тинент»
ОГРН 

1163850097817

г. Железно-
горск-Илим-

ский,квартал 7, 
дом 9

Бейдик 
С.Л., 

8(39566)3-
07-47

МКД № 6, 
квартал 7

66

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома №6, 

квартала 11

при-
ложе-
ние 1

нет 9 контей-
нер 3 2,1 ООО УК 

«Альфа»
ОГРН 

1153850051629

г. Железно-
горск-Илим-

ский,квартал 10, 
дом 2

Зарипов 
Р.Г.,8 

(39566)3-
30-70

МКД № 6, 
квартал 

11

67

г. Железно-
горск-Илимский, 

район  дома № 2, 
квартала 11А

при-
ложе-
ние 1

нет 6 контей-
нер 2 1,4 ООО УК 

«Альфа»
ОГРН 

1153850051629

г. Железно-
горск-Илим-

ский,квартал 10, 
дом7

Зарипов 
Р.Г.,8 

(39566)3-
30-70

МКД № 2, 
квартал 

11

68

г. Железно-
горск-Илимский, 

район  дома № 1, 
квартала 8

при-
ложе-
ние 1

нет 9 контей-
нер 3 2,1 ООО УК «Две-

надцать»
ОГРН 

1153850032368

г. Железно-
горск-Илимский-
,квартал 2, дом 

74, каб. №2

Алесеева 
Л.П. 

,8(39566)3-
17-86

МКД № 1, 
квартал 8

69

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома № 
93 квартала 1

при-
ложе-
ние 1

нет 6 контей-
нер 2 1,4 ООО «УК Наш 

город»
ОГРН 

1153850032478

г. Железно-
горск-Илимский 

, 1  квартал, 
дом 90

Соловова 
А.П., 8-904-
118-85-17

МКД № 
93, квар-

тал 1

70

г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома № 
45, квартала 1

при-
ложе-
ние 1

нет 6 контей-
нер 2 1,4 ООО «УК Наш 

город»
ОГРН 

1153850032478

г. Железно-
горск-Илимский 

, 1  квартал, 
дом 90

Соловова 
А.П., 8-904-
118-85-17

МКД № 
45, квар-

тал 1

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

Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 16.05.2019 г.  № 302

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Адрес, площадь 
земельного 

участка
Схема размещения мест (площадок) 

накопления ТКО, М 1:2000

1. г. Железно-
горск-Илимский, 

район домов №10, 
11, 8-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 33 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

2. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

5а, 8-го квартала 
Ориентировочная 
площадь: 3 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

3. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

28, 8-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 3 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

4. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

14, 8-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 6 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

5. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

4, 8-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 15 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

6. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

1, 8-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 6 кв.м. Место (площадка) накопления ТКО

7. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

1, 7-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 9 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

8. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

3, 7-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 21 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

9. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

2, 7-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 9 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

10. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

5, 7-го квартала.    
Ориентировочная 
площадь: 18 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

11. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

6, 7-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 9 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО
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12. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

8, 7-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь:18 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

13. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

1, 6-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 6 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

14. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

2, 6-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 9 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

15. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

3, 6-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 6 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

16. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

4, 6-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 6 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

17. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

5, 6-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 6 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО
18. г. Железно-

горск-Илимский, 
район дома № 

6, 6-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 6 кв.м. 
19. г. Железно-

горск-Илимский, 
район дома № 

7, 6-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 10 кв.м. Место (площадка) накопления ТКО

20. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

8, 6-го квартала. 
Ориентировочная 

площадь: 18 
кв.м. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

8, 6-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 10 кв.м. Место (площадка) накопления ТКО

21. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

9, 6-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 10 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

22. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

10, 6-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 18 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

23. г. Железно-
горск-Илимский, 

район дома № 6а, 
6а-го квартала. 

Ориентировочная 
площадь: 3 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

24. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

114, 1-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 9 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

25. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

115, 1-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 9 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

26. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

54, 1-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 3 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

27. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

63в, 1-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 9 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО
28. г. Железно-

горск-Илимский, 
район дома № 

67, 1-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 6 кв.м 
29.  г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

38а, 1-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 6 кв.м Место (площадка) накопления ТКО

30. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

1, 1-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 3 кв.м

Место (площадка) накопления ТКО

31. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

66, 1-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 3 кв.м

Место (площадка) накопления ТКО

32. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

63, 1-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 3 кв.м

Место (площадка) накопления ТКО

33. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

60, 1-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 3 кв.м

Место (площадка) накопления ТКО

34. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

5, 1-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 6 кв.м

Место (площадка) накопления ТКО

35. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

15а, 1-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 6 кв.м Место (площадка) накопления ТКО

36. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

21, 1-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 3 кв.м Место (площадка) накопления ТКО

37. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

86, 1-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 6 кв.м

Место (площадка) накопления ТКО

38. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

3, 1-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 6 кв.м

Место (площадка) накопления ТКО
39. г. Железно-

горск-Илимский, 
район дома № 

2, 1-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 9 кв.м. 
40. г. Железно-

горск-Илимский, 
район дома № 

55, 1-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 9 кв.м. Место (площадка) накопления ТКО

41. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

53, 1-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 3 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

42. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

45, 1-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 6 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

43. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

22, 2-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 6 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО
44. г. Железно-

горск-Илимский, 
район дома № 

60, 2-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 6 кв.м. 
45. г. Железно-

горск-Илимский, 
район дома № 

62, 2-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 9 кв.м. Место (площадка) накопления ТКО

46. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

63, 2-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 9 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

47. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

66, 2-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 9 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

48.г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

68, 2-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 6 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

49. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

20, 2-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 6 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО
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50. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

31, 2-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 6 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

51. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

45, 2-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 6 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

52.г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

47, 2-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 6 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

53.г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

52, 2-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 9 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

54.г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

74, 2-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 9 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

55. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

13, 3-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 6 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

56. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

17, 3-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 15 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

57. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

19, 3-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 12 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

58. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

26, 3-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 12 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО
59. г. Железно-

горск-Илимский, 
район дома № 

30, 3-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 12 кв.м. 

60. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

31, 3-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 12 кв.м. Место (площадка) накопления ТКО

61. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

4, 3-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 3 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

62. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

9, 3-го квартала. 
Ориентировочная 
площадь: 3 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

63. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

11, ул. Иващенко 
Ориентировочная 
площадь: 3 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

64. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

3, ул. Иващенко 
Ориентировочная 
площадь: 3 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

65. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

93, 1-го квартала 
Ориентировочная 
площадь: 3 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

66.г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

93, 1-го квартала 
Ориентировочная 
площадь: 3 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

67. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 
2, 11а квартала 

Ориентировочная 
площадь: 6 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

68. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

6, 11-го квартала 
Ориентировочная 
площадь: 9 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

69. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

113, 1-го квартала 
Ориентировочная 
площадь: 9 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

70. г. Железно-
горск-Илимский, 
район дома № 

5а, 6-го квартала 
Ориентировочная 
площадь: 3 кв.м. Место (площадка) накопления ТКО

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

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», администрация муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Устав муниципального казенного учреждения «Оздоро-

вительный комплекс» в новой редакции с учетом изменения типа учреж-
дения.

2. Муниципальному казенному учреждению «Оздоровительный ком-
плекс» (Савину А.С.) осуществить государственную регистрацию изме-
нений, вносимых в учредительные документы учреждения, в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

3. Признать утратившим силу пункт 3 постановления администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» от 04.08.2010 № 230 «О создании муниципального автономного 
учреждения «Оздоровительный комплекс» путем изменения типа суще-
ствующего муниципального учреждения «Оздоровительный комплекс».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник город-
ской Думы и администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении устава

муниципального казенного учреждения
«Оздоровительный комплекс»

от 18.06.2019 г.                                                                 № 363

Утвержден постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 18.06.2019 г. № 363

УСТАВ
муниципального казенного учреждения «Оздоровительный комплекс» (в новой редакции)

1. Общие положения
 1.1. Муниципальное казенное учреждение «Оздоровительный комплекс», 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», создано путем изменения типа му-

ниципального автономного учреждения «Оздоровительный комплекс» на ос-
новании постановления администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» от 17.04.2019 № 244. 
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1.2. Учредителем муниципального казенного учреждения является му-

ниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение». 
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляются админи-
страцией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

 1.3.  Учреждение  является  юридическим  лицом,  имеет  самостоятель-
ный баланс,  круглую  печать  со  своим наименованием, штампы и бланки со 
своим наименованием, иные необходимые реквизиты.

1.4.  Учреждение  осуществляет  операции  с бюджетными средствами че-
рез лицевые счета, открытые ему в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

1.5.  Учреждение  вправе  осуществлять приносящую доходы деятель-
ность в соответствии с настоящим уставом. Доходы, полученные от такой 
деятельности, поступают в бюджет города Железногорска-Илимского.

1.6.  При  недостаточности  лимитов бюджетных обязательств, доведен-
ных казенному  учреждению  для  исполнения  его денежных обязательств, 
по таким обязательствам  от  имени муниципального образования отвечает 
администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение». 

1.7.  Учреждение  от  своего  имени  может  приобретать и осуществлять 
имущественные  и  личные  неимущественные  права,  нести  обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде.

1.8.   Учреждение   обязано  вести  бухгалтерский  учет,  представлять 
бухгалтерскую   отчетность   и   статистическую   отчетность   в   порядке, уста-
новленном    законодательством    Российской    Федерации.   Учреждение 
представляет  информацию  о  своей  деятельности  в  органы государствен-
ной статистики,  налоговые  органы,  иные  органы  и  лицам  в  соответствии  
с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

1.9. Местонахождение Учреждения: 665653, Россия, Иркутская область, 
г.Железногорск-Илимский, 6 квартал, дом 12А.

1.10. Учреждение вправе открывать счета в установленном порядке.
2. Предмет, цели и виды деятельности
2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание муници-

пальных услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных функций в 
целях реализации предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции полномочий органов местного самоуправления муниципального образо-
вания. 

2.2. Целями деятельности Учреждения являются:
Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации, Иркутской области, Уставом муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» полномочий органов мест-
ного самоуправления муниципального образования.

 2.3. Для достижения поставленных целей, указанных в пункте 2.2 настоя-
щего Устава, Учреждение осуществляет в установленном законодательством 
Российской Федерации, Иркутской области порядке следующие виды основ-
ной деятельности:

-деятельность спортивных объектов для организации в них систематиче-
ских занятий в спортивных секциях, группах оздоровительной направленно-
сти;

- предоставление физкультурно-оздоровительных услуг (бассейнов, 
специализированных залов по видам спорта, тренажерных залов);

- предоставление спортсооружений для проведения массовых физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников, спартакиад, 
фестивалей, соревнований;

- оказание консультационной, методической и организационной помощи в 
подготовке и проведении спортивно-оздоровительных мероприятий;

- техническая эксплуатация, санитарное содержание и коммунальное об-
служивание специализированных спортивных зданий и сооружений;

-содержание автомобильных дорог местного значения и обеспечение без-
опасности дорожного движения, создание и обеспечение функционирования 
парковок;

-организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
-содержание мест общего пользования;
2.4. Для достижения целей, указанных в настоящем уставе, Учреждение 

осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
- организация консультативной, методической и организационной помощи 

в подготовке и проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- предоставление услуг по организации и проведению спортивных и спор-

тивно-оздоровительных мероприятий в спортивном, тренажерном залах, 
бассейне, на  ледовой арене и в других спортивных  и спортивно-оздорови-
тельных залах;

- предоставление услуг по прокату спортивного оборудования и инвен-
таря;

- предоставление услуг по организации занятий в тренажерных залах, 
фитнес залах и других оздоровительных группах для населения;

- предоставление услуг по организации отдыха и развлечений;
- предоставление услуг по посещению бассейна ;
- предоставление услуг по подготовке спортивного инвентаря;
- предоставление оздоровительных услуг;
- предоставление услуг по организации питания  и отдыха посетителей;
- прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
- сдача в аренду недвижимого имущества, закрепленного за учреждением 

на праве оперативного управления;
- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включен-

ная в другие группировки;
- прочая розничная торговля вне магазинов;

- предоставление услуг автомобильной и специальной техники организа-
циям и населению;

 - рекламная деятельность;
2.5. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации требуется специаль-
ное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения 
или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3. Имущество Учреждения
3.1. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование «Железногорск-Илимское городское поселение». Функции и 
полномочия собственника имущества Учреждения осуществляются админи-
страцией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в лице Главы муниципального образования (далее - Собственник 
имущества).

3.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления.

3.3. Учреждение может иметь в оперативном управлении здания, соору-
жения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в ру-
блях и иностранной валюте и иное имущество.

3.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением сво-
их уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

3.5. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества, владеет, 
пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответ-
ствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если 
иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия 
Собственника этого имущества.

3.6. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжать-
ся имуществом без согласия Собственника имущества.

3.7. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое 
или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учре-
ждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъя-
тым у Учреждения, Собственник этого имущества вправе распорядиться по 
своему усмотрению.

3.8. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и 
иных формах являются:

- средства, выделяемые целевым назначением из бюджета муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

4. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения
4.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 

за счет средств бюджета муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» на основании бюджетной сметы.

4.2. Учреждение осуществляет в установленном порядке операции с бюд-
жетными средствами через лицевые счета, открытые ему в установленном 
порядке.

4.3. Доходы, получаемые Учреждением от основного вида деятельности, 
от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 
и переданного в оперативное управление Учреждению, и (или) полученных 
Учреждением средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступле-
ний от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожерт-
вований, средства от иной приносящей доходы деятельности поступают в 
бюджет муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

4.4. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами.

4.5. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную от-
ветственность по обязательствам такого Учреждения несет Собственник его 
имущества – муниципальное образование «Железногорск-Илимское город-
ское поселение». Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника 
имущества Учреждения.

4.6. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных 
договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселение», производят-
ся в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

4.7. В случае уменьшения Учреждению, как получателю бюджетных 
средств, главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невоз-
можности исполнения Учреждением бюджетных обязательств, вытекающих 
из заключенных им муниципальных контрактов, иных договоров, Учреждение 
должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в сфере закупок для государственных и муниципальных 
нужд новых условий по цене и (или) количеству (объемам) товаров (работ, 
услуг) муниципальных контрактов, иных договоров.

4.8. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким обяза-
тельствам от имени муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» отвечает орган местного самоуправления,  осу-
ществляющий бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств, в ведении которого находится Учреждение.

4.9 Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (за-
ймы), приобретать и реализовывать ценные бумаги, участвовать в товари-
ществах на вере в качестве вкладчика, выступать учредителем (участником) 
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юридических лиц, а также осуществлять виды деятельности, не предусмо-
тренные настоящим Уставом. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению 
не предоставляются.

5. Компетенция Учредителя Учреждения 
Учредитель Учреждения:
- выполняет в установленном порядке функции и полномочия Учредителя 

Учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;
- утверждает в установленном порядке Устав Учреждения, а также вноси-

мые в него изменения и дополнения;
- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в предусмотрен-

ном им порядке, а также за использованием муниципального имущества, за-
крепленного за Учреждением;

- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муни-
ципального имущества в соответствии с общими требованиями, установлен-
ными Министерством финансов Российской Федерации;

- устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы Учреждения в соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации;

- назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия, а 
также заключает и прекращает трудовой договор с ним;

- согласовывает распоряжение движимым имуществом Учреждения;
- согласовывает в установленном порядке распоряжение недвижимым 

имуществом Учреждения, в том числе передачу в аренду;
- осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, предусмотрен-

ные действующим законодательством Российской Федерации.
6. Управление Учреждением
6.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его ру-

ководитель (директор). Руководитель Учреждения назначается на должность 
и освобождается распорядительным документом Учредителя.

6.2. Руководитель действует на основании законов и иных нормативных 
актов Российской Федерации, Иркутской области, муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение», настоящего Устава, Трудового 
договора. Он подотчетен в своей деятельности Учредителю, заключившему 
с ним Трудовой договор.

6.3. Руководитель действует без доверенности от имени Учреждения, 
представляет его интересы в государственных органах, организациях, распо-
ряжается имуществом Учреждения в пределах своей компетенции, установ-
ленной Трудовым договором, совершает в установленном порядке сделки от 
имени Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности (в том числе 
с правом передоверия), открывает лицевой счет.

6.4. Руководитель самостоятельно определяет и утверждает структуру 
Учреждения, его штатный и квалификационный состав, принимает на работу 
и увольняет с работы работников Учреждения согласно законодательству.

6.5. Руководитель в пределах своей компетенции издает приказы и дает 
указания, обязательные для всех работников Учреждения.

6.6. Руководитель распределяет обязанности между работниками Учреж-
дения и утверждает должностные инструкции.

6.7. Взаимоотношения работников и руководителя, возникающие на осно-
ве Трудового договора, регулируются законодательством о труде.

7. Конфликт интересов
7.1. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или 

иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражда-
нами (далее - заинтересованные лица), признаются руководитель (замести-
тель руководителя) Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов 
надзора за его деятельностью, если указанные лица состоят с этими ор-
ганизациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участни-
ками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в 
близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. 
При этом указанные организации или граждане являются поставщиками то-
варов (услуг) для Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), 
производимых Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или 
частично образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из поль-
зования, распоряжения имуществом Учреждения. Заинтересованность в 
совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе в соверше-
нии сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и 
Учреждения.

7.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, 
прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны исполь-
зовать возможности Учреждения или допускать их использование в иных 
целях, помимо предусмотренных учредительными документами Учрежде-
ния. Под термином «возможности Учреждения» понимаются принадлежа-
щие Учреждению имущество, имущественные и неимущественные права, 
возможности в области предпринимательской деятельности, информация о 
деятельности и планах Учреждения, имеющая для него ценность.

7.3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 
сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а 
также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учрежде-
ния в отношении существующей или предполагаемой сделки: оно обязано 
сообщить о своей заинтересованности Учредителю или органу надзора за 
его деятельностью до момента принятия решения о заключении сделки; 
сделка должна быть одобрена Учредителем Учреждения или органом над-
зора за его деятельностью.

7.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и ко-
торая совершена с нарушением требований настоящего Раздела, может 
быть признана судом недействительной. Заинтересованное лицо несет 
перед Учреждением ответственность в размере  убытков, причиненных 

им Учреждению. Если убытки причинены Учреждению несколькими заин-
тересованными лицами, их ответственность перед Учреждением является 
солидарной.

8. Контроль за деятельностью Учреждения
8.1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном администрацией муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

8.2. Учреждение ведет бюджетный учет, бухгалтерский учет и статисти-
ческую отчетность в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. 

8.3. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности ор-
ганам государственной статистики и налоговым органам, Учредителям и 
иным лицам в  соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим Уставом.

8.4. Размеры и структура доходов Учреждения, а также сведения о раз-
мерах и составе имущества Учреждения, о его расходах, численности и 
составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного 
труда граждан в деятельности Учреждения не могут быть предметом ком-
мерческой тайны.

8.5. Учреждение обязано ежегодно размещать в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» или предоставлять средствам массо-
вой информации для опубликования отчет о своей деятельности. Порядок 
и сроки размещения указанного отчета определяются уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти.

8.6. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 
документов:

- учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них 
изменения;

- свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
- решение Учредителя о создании Учреждения;
- решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
- положения о филиалах, представительствах Учреждения;
- годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
- сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных меро-

приятиях и их результатах;
- отчет о результатах своей деятельности и об использовании закре-

пленного за ними муниципального имущества, составляемый и утвержда-
емый в порядке, определенном Учредителем, и в соответствии с общими 
требованиями, установленными федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, 
страховой, валютной, банковской деятельности.

8.7. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, 
указанных в пункте 8.6 настоящего Устава, с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о защите государственной тайны.

9. Реорганизация и ликвидация Учреждения
9.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотрен-

ном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и другими феде-
ральными законами.

9.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме сли-
яния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

9.3. Преобразование Учреждения в некоммерческую организацию иной 
формы или хозяйственное общество допускается в случаях и в порядке, 
которые установлены законом.

9.4. Принятие решения о реорганизации и проведении реорганизации 
Учреждения, если иное не установлено актом Правительства Российской 
Федерации, осуществляется в порядке, установленном Постановлением 
Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

9.5. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной реги-
страции вновь возникшей организации (организаций). При реорганизации 
Учреждения в форме присоединения к нему другой организации учрежде-
ние считается реорганизованным с момента внесения в единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенной организации.

9.6. Государственная регистрация вновь возникшего в результате реор-
ганизации учреждения (учреждений) и внесение в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизо-
ванной организации (организаций) осуществляются в порядке, установлен-
ном федеральными законами. 

9.7. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреж-
дения осуществляются в порядке, установленном Администрацией муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

10. Изменение типа Учреждения
10.1. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 

изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся со-
ответствующие изменения.

10.2. Изменение типа Учреждения в целях создания бюджетного учреж-
дения осуществляется в порядке, устанавливаемом Администрацией муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

10.3. Изменение типа Учреждения в целях создания автономного учреж-
дения осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 
03.11.2006г.№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

10.4. Внесение изменений в Устав Учреждения осуществляется в поряд-
ке, устанавливаемом администрацией муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение».
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В  соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Иркутской 
области от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об установлении требований 
и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Иркутской области»,  в соответствии со ст. 14 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление», администрация муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить 27 июня 2019 года День молодежи на территории му-

ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние».

2. В День молодежи запретить розничную продажу алкогольной про-
дукции на территории муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» с 8-00 до 23-00 часов.

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

4. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за со-
бой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                

А.Ю. КОЗЛОВ

В целях создания условий для обеспечения населения услугами тор-
говли и общественного питания, руководствуясь статьей 11 Федерально-
го закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке организации ярмарок на террито-
рии Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на территории Ир-
кутской области», утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 17 ноября 2010 года № 284-пп, администрация муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Организовать праздничную ярмарку в период празднования «Дня 

молодежи» (далее – Ярмарка) 27 июня 2019 года, с 18.00 часов до 22.00 
часов.

2. Утвердить порядок организации Ярмарки и продажи товаров на ней 
(Приложение № 1).

3. Утвердить схему размещения мест для продажи товаров на Ярмар-
ке (Приложения № 2).

4. Осуществлять реализацию товаров только при условии получения 
характеристики объекта мелкорозничной торговли в отделе социально-э-
кономического развития администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

5. Данное постановление опубликовать в газете «Вестник городской 
Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-   
Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в сети Интернет.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О запрете розничной продажи

алкогольной продукции в День молодежи

от 18.06.2019 г.                                                                  № 364

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об организации ярмарки

в период празднования «Дня молодежи»

от 18.06.2019 г.                                                                  № 365

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 18.06.2019 г. № 365

ПОРЯДОК
организации ярмарки в период празднования «Дня молодежи»

1. Общие положения
1.1. Порядок организации ярмарки в период празднования «Дня 

молодежи» (далее – Ярмарка) и продажи товаров на ней разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации» и Положением о порядке орга-
низации ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к организа-
ции продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, 
организованных на территории Иркутской области», утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 
года № 284-пп.

1.2. Ярмарка организуется администрацией муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – ор-
ганизатор Ярмарки).

1.3. Режим работы Ярмарки:
– заезд участников с 16.00 до 18.00 часов;
– время работы с 18.00 до 22.00 часов.
1.4.Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индиви-

дуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке, а также граждане (в 
том числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, 
личные подсобные хозяйства, или занимающиеся садоводством, ого-
родничеством, животноводством), которые имеют разрешение на уча-
стие в ярмарке и (или) непосредственно осуществляют на торговом 
месте деятельность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг).

1.5. Торговые места размещаются в соответствии с утвержденной 
схемой размещения мест для продажи товаров на Ярмарке, свободно-

го прохода покупателей и доступа к местам продажи товаров, а также с 
учетом законодательства Российской Федерации в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожар-
ной безопасности.

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

дуальных предпринимателей, осуществляющих производство товаров, 
выполнение работ и оказание услуг, граждан, ведущих крестьянское 
(фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство, или занимаю-
щихся садоводством, огородничеством, животноводством.

– размещает информацию о проведении Ярмарки в средствах мас-
совой информации не менее чем за 7 календарных дней до даты про-
ведения Ярмарки;

– обеспечивает охрану общественного порядка в месте проведения 
Ярмарки;

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

– рассматривает поступившие заявления, осуществляет их реги-
страцию;

– обеспечивает учет и размещение участников Ярмарки в соответ-
ствии с утвержденной схемой размещения торговых мест;

– выдает характеристику о предоставлении торгового места на Яр-
марке.

2.2. Права и обязанности участника Ярмарки:
– соблюдает предусмотренные законодательством РФ обязатель-

ные требования в области санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, пожарной безопасности, ветеринарии, обязательные 
требования к продаже отдельных видов товаров, а также иные, пред-
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усмотренные для соответствующего вида деятельности обязательные 
требования;

– имеет информацию с указанием наименования юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, юридического адреса;

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

– имеет в наличии документы, подтверждающие качество товара и 
личную медицинскую книжку установленного образца;

– устанавливает на торговом месте соответствующие метрологи-
ческим правилам и нормам измерительные приборы, в случае если 
продажа на Ярмарке осуществляется с использованием средств изме-
рений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и др.);

– имеет в наличии документы, удостоверяющие личность продавца, 
и документы, подтверждающие ведение гражданином крестьянского 
(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие 
садоводством, огородничеством, животноводством (в случае реали-
зации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия). Указанные документы хранятся у участника Ярмарки 
в течение всего времени работы ярмарки и предъявляются по перво-
му требованию  организаторов ярмарки, контролирующих (надзорных) 
органов, покупателей;

– физическое лицо, непосредственно осуществляющее на торговом 
месте деятельность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) на Ярмарке, должно иметь личную нагрудную карточку с указа-
нием своей фамилии, имени, отчества.

2.3. На Ярмарке осуществляется торговля следующим ассортимен-
том продукции:

– сладкая вата, фестивальная краска;
– сувениры, игрушки, воздушные шары.
На Ярмарке также осуществляется оказание услуг населению по 

использованию развлекательных аттракционов.
2.4. На Ярмарке запрещается торговля алкогольной продукцией, в 

том числе пивом.
2.5. Письменное заявление на предоставление торгового места на 

Ярмарке подается участником организатору Ярмарки по установлен-
ной форме (приложение 1 к настоящему Порядку) в срок до 27 июня 
2019 года.

2.6. Предоставление торгового места на Ярмарке осуществляется 
по устному соглашению между организатором Ярмарки и участником 
Ярмарки, с выдачей характеристики о предоставлении торгового места 
на Ярмарке в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.

3. Ответственность и контроль
 3.1. Нарушение участником Ярмарки, непосредственно осущест-

вляющим деятельность по продаже товаров, требований настоящего 
Порядка является основанием для лишения участника Ярмарки тор-
гового места.

3.2. Юридические и физические лица, индивидуальные предприни-
матели несут ответственность за качество реализуемой продукции, за 

нарушение правил торговли, иные нарушения в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

3.3. Контроль  за соблюдением на Ярмарке правил, требований и 
норм, регламентирующих торговую деятельность, осуществляется кон-
тролирующими органами в пределах своей компетенции.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 18.06.2019 г. № 365

Схема размещения мест для продажи товаров на ярмарке 
«День молодежи»

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. КОЗЛОВ

В соответствии со статьей 153 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 17 Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Железно-
горск-Илимское городское поселение», ча-
стью 4 статьи 75 Устава муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», руководствуясь 
статьей 87 Устава муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское 
поселение», Дума Железногорск-Илимского 
городского поселения 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Железногорск 

- Илимского городского поселения от 10 
января 2019 года № 94 «О бюджете муни-
ципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования «Же-

лезногорск-Илимское городское поселение» 
на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» 
в сумме 199 419,3 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 87 246,9 
тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета муни-
ципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в сумме 210 
447,6 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в сумме 11 028,3 тыс. 
рублей или 9,8 % утвержденного общего го-
дового объема доходов бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений.».

1.2. В пункте 24:
слова «на 2019 год в размере 111 239,8 

тыс. рублей» заменить словами «на 2019 
год в размере 112 172,4 тыс. рублей».

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

года в размере 1 219,0 тыс. рублей» заме-
нить словами «по состоянию на 01 января 
2020 года в размере 1 146,4 тыс. рублей»;

слова «по состоянию на 01 января 2021 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского 

городского поселения от 10 января 2019 года № 94
 «О бюджете муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Принято на 27 заседании           № 120
городской Думы четвертого созыва                        от 20.06.2019 г.
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года в размере 12 476,8 тыс. рублей» заме-
нить словами «по состоянию на 01 января 
2021 года в размере 12 404,2 тыс. рублей»;

слова «по состоянию на 01 января 2022 
года в размере 20 732,8 тыс. рублей» заме-
нить словами «по состоянию на 01 января 
2022 года в размере 20 660,2 тыс. рублей.».

1.4. Пункт 28.1. и приложение 17 считать 
утратившими силу.

1.5. Приложения 1, 5, 7, 9, 11, 13-16 изло-

жить в новой редакции (прилагаются).
2. Администрации муниципального об-

разования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» опубликовать настоящее 
решение в газете «Вестник городской Думы 
и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское город-

ское поселение» в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу 

со дня его официального опубликования.
Председатель Думы Железногорск-

Илимского городского поселения 
А.Р. Зайдулин

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение»
А.Ю. Козлов

Приложение 1 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 10 января 2019 года № 

94 «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 20 июня 2019 года № 120
«Приложение 1 

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

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

  тыс. рублей

Наименование Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 112 172,4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 69 312,0
Налог на доходы физических лиц 000  1 01 02000 01 0000 110 69 312,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 3 732,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 3 732,3
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 17 750,0
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 3 950,0
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 13 800,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 19 885,4

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 000 1 11 05000 00 0000 120 17 343,7

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 000 1 11 09000 00 0000 120 2 541,7

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 152,8
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 152,8
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 1 009,6
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 673,7

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 335,9
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 175,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 175,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 155,3
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 155,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 87 246,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 87 246,9

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 87 025,5
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 000 2 02 25497 00 0000 150 1 691,9
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 000 2 02 25555 00 0000 150 19 474,0
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150   65 859,6
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 221,4
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 221,4

ИТОГО ДОХОДОВ 199 419,3 ».

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

94 «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 20 июня 2019 года № 120
«Приложение 5 

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

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

   тыс. рублей

Наименование РзПР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 51 059,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 2 498,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 0103 1 807,1
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 0104 41 759,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 1 276,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 860,0
Резервные фонды 0111 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 2 657,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 301,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 14,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 286,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 28 022,0
Общеэкономические вопросы 0401 220,7
Транспорт 0408 2 275,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 25 047,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 479,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 44 298,5
Жилищное хозяйство 0501 9 947,3
Коммунальное хозяйство 0502 708,4
Благоустройство 0503 33 642,8
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 928,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 100,0
Молодежная политика 0707 828,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 441,5
Пенсионное обесечение 1001 250,0
Социальное обесечение населения 1003 2 191,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 83 297,0
Физическая культура 1101 82 548,0
Массовый спорт 1102 749,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 100,0
ИТОГО РАСХОДОВ 210 447,6 ».

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

94 «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 20 июня 2019 года № 120
«Приложение 7 

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

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

    тыс. рублей

Наименование РзПР КЦСР КВР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 51 059,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102 2 498,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 0102 80 0 00 00000 2 498,5

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» 0102 80 1 00 00000 2 498,5

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» 0102 80 1 01 00000 2 498,5

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0102 80 1 01 40100 2 498,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0102 80 1 01 40100 100 2 498,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 0103 1 807,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 0103 80 0 00 00000 1 807,1

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 00 00000 1 807,1
Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 01 00000 1 756,1
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 01 40100 1 756,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0103 80 3 01 40100 100 1 756,1

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 02 00000 51,0
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 02 40100 51,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 80 3 01 40100 200 51,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 41 759,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 0104 80 0 00 00000 41 759,4

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 0104 80 2 00 00000 41 759,4
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Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 0104 80 2 01 00000 41 759,4

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 80 2 01 40100 41 759,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 80 2 01 40100 100 38 275,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 80 2 01 40100 200 3 476,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 80 2 01 40100 300 3,9
Иные бюджетные ассигнования 0104 80 2 01 40100 800 3,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0106 1 276,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 0106 80 0 00 00000 1 276,5

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 00 00000 1 276,5
Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 01 00000 1 240,5
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 01 40100 1 240,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0106 80 4 01 40100 100 1 240,5

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 02 00000 36,0
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 02 40100 36,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 80 4 02 40100 200 36,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 860,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 0107 80 0 00 00000 860,0

Проведение выборов и референдумов 0107 80 6 00 00000 860,0
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 0107 80 6 01 00000 860,0
Финансовое обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 80 6 01 42000 860,0
Иные бюджетные ассигнования 0107 80 6 01 42000 800 860,0
Резервные фонды 0111 200,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 0111 80 0 00 00000 200,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 0111 80 5 00 00000 200,0
Резервный фонд администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» 0111 80 5 00 43000 200,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 80 5 00 43000 800 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 2 657,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 0113 80 0 00 00000 0,7

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 0113 80 2 00 00000 0,7

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с нор-
мативно-правовыми актами Иркутской области 0113 80 2 ГП 00000 0,7

Финансовое обеспечение реализации областного государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности

0113 80 2 ГП 73150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 80 2 ГП 73150 200 0,7
Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 0113 81 0 00 00000 772,5

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 81 1 00 00000 772,5
Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной 
собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0113 81 1 00 44000 772,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 81 1 00 44000 200 171,9
Иные бюджетные ассигнования 0113 81 1 00 44000 800 600,6
Выполнение других обязательств муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» 0113 82 0 00 00000 1 884,5

Развитие международных дружеских связей с городом-побратимом Саката (Япония) 0113 82 1 00 00000 63,0
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные вознаграж-
дения, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 0113 82 1 00 45000 63,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 1 00 45000 200 63,0
Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий, участие в поздравитель-
ных мероприятиях 0113 82 2 00 00000 377,3

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные вознаграж-
дения, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 0113 82 2 00 45000 377,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 2 00 45000 200 377,3
Присвоение звания «Почетный гражданин города Железногорск-Илимский» 0113 82 3 00 00000 97,5
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные вознаграж-
дения, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 0113 82 3 00 45000 97,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 3 00 45000 200 67,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 82 3 00 45000 300 30,0
Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в средствах массовой информации и на официальном сайте 0113 82 4 00 00000 1 128,7
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Мероприятия по информационному освещению деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в средствах массовой 
информации и на официальном сайте

0113 82 4 00 46000 1 128,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 4 00 46000 200 1 128,7
Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования 0113 82 5 00 00000 218,0
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные вознаграж-
дения, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 0113 82 5 00 45000 96,8

Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 45000 800 96,8
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета 0113 82 5 00 47000 121,2
Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 47000 800 121,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 301,3
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309 14,8

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера 0309 83 0 00 00000 14,8

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 0309 83 0 00 62000 14,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 83 0 00 62000 200 14,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 286,5
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение»

0314 79 1 00 00000 4,0

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) ликвидацию 
последствий проявлений терроризма и экстремизма 0314 79 1 00 62100 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79 1 00 62100 200 4,0
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» 0314 79 2 00 00000 282,5

Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 0314 79 2 00 62200 282,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79 2 00 62200 200 282,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 28 022,0
Общеэкономические вопросы                                   0401 220,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 0401 80 0 00 00000 220,7

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 0401 80 2 00 00000 220,7

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с нор-
мативно-правовыми актами Иркутской области 0401 80 2 ГП 00000 220,7

Финансовое обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий в области 
регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами 0401 80 2 ГП 73100 44,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0401 80 2 ГП 73100 100 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 80 2 ГП 73100 200 2,1
Финансовое обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения 0401 80 2 ГП 73110 176,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0401 80 2 ГП 73110 100 168,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 80 2 ГП 73110 200 8,4
Транспорт 0408 2 275,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 85 1 00 00000 2 275,0
Мероприятия, направленные на организацию транспортного обслуживания населения в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 0408 85 1 00 63000 2 275,0

Иные бюджетные ассигнования 0408 85 1 00 63000 800 2 275,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 25 047,3
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0409 79 5 00 00000 7 607,6

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставля-
ются субсидии 0409 79 5 00 S0000 5 574,2

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0409 79 5 00 S2370 1 768,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79 5 00 S2370 200 1 768,3
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 79 5 00 S2450 3 805,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79 5 00 S2450 200 3 805,9
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них 0409 79 5 00 64100 2 033,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79 5 00 64100 200 2 033,4
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 86 0 00 00000 17 439,7
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии 0409 86 0 00 S0000 2 600,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0409 86 0 00 S2370 2 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 0 00 S2370 200 2 600,0
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них 0409 86 0 00 64100 14 674,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 0 00 64100 200 14 674,1
Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах 0409 86 0 00 64200 165,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 0 00 64200 200 165,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 479,0
Муниципальная программа «Экономическое развитие и потребительский рынок» 0412 79 6 00 00000 161,2
Мероприятия, направленные на экономическое развитие и потребительский рынок 0412 79 6 00 64300 161,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79 6 00 64300 200 61,2
Иные бюджетные ассигнования 0412 79 6 00 64300 800 100,0
Реализация политики в области землеустройства и землепользования 0412 87 0 00 00000 317,8
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 87 0 00 64400 317,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 87 0 00 64400 200 317,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 44 298,5
Жилищное хозяйство 0501 9 947,3
Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железно-
горск-Илимского городского поселения « 0501 79 3 00 00000 6 612,5

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 0501 79 3 00 65000 6 612,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 79 3 00 65000 400 6 562,5
Иные бюджетные ассигнования 0501 79 3 00 65000 800 50,0
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного 
фонда,  признанного таковым до 1 января 2017 года»

0501 79 7 00 00000 605,3

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставля-
ются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 0501 79 7 00 L0000 605,3

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства 0501 79 7 00 L9602 605,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 79 7 00 L9602 400 605,3
Реализация политики в области жилищного хозяйства 0501 88 0 00 00000 2 729,5
Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 0501 88 2 00 00000 2 459,5
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту муниципального жилищного фонда 0501 88 2 00 65200 2 459,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 88 2 00 65200 200 2 459,5
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 88 3 00 00000 270,0
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 88 3 00 65300 270,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 88 3 00 65300 200 270,0
Коммунальное хозяйство 0502 708,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 0 00 00000 708,4
Постановка на учет и оформление права муниципальной собственности на объекты коммунальной 
инфраструктуры города 0502 89 0 00 65400 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 89 0 00 65400 200 280,0
Расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 0 00 65500 428,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 89 0 00 65500 200 428,4
Благоустройство 0503 33 642,8
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0503 79 8 00 00000 300,0

Мероприятия по обеспечению энергосбережения и энергоэффективности 0503 79 8 00 65600 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79 8 00 65600 200 300,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Же-
лезногорск-Илимский» 0503 79 В 00 00000 20 550,4

Благоустройство дворовых территорий 0503 79 В 01 00000 19 820,3
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставля-
ются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 0503 79 В 01 L0000 19 820,3

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 0503 79 В 01 L5551 19 820,3

Иные бюджетные ассигнования 0503 79 В 01 L5551 800 19 820,3
Благоустройство общественных территорий 0503 79 В 02 00000 402,7
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 0503 79 В 02 65700 402,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 79 В 02 65700 400 402,7
Прочие мероприятия программы 0503 79 В 03 00000 327,4
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 0503 79 В 03 65700 327,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79 В 03 65700 200 327,4
Благоустройство территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» 0503 90 0 00 00000 12 792,4

Уличное освещение 0503 90 1 00 00000 6 389,7
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 0503 90 1 00 65700 6 389,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 1 00 65700 200 6 389,7
Озеленение 0503 90 2 00 00000 446,2
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 0503 90 2 00 65700 446,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 2 00 65700 200 446,2
Организация и содержание мест захоронения 0503 90 3 00 00000 430,6
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 0503 90 3 00 65700 430,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 3 00 65700 200 430,6
Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» 0503 90 4 00 00000 5 525,9

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставля-
ются субсидии 0503 90 4 00 S0000 1 140,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0503 90 4 00 S2370 1 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 4 00 S2370 200 1 140,0
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 0503 90 4 00 65700 4 385,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 4 00 65700 200 4 385,9
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 928,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 100,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 0705 80 0 00 00000 100,0

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 0705 80 2 00 00000 100,0

Расходы на реализацию мероприятий по профессиональному развитию работников органов местного 
самоуправления 0705 80 2 00 40110 100,0

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

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

0707 79 9 01 66100 100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 79 9 01 66100 200 286,0
Подпрограмма «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время» 0707 79 9 02 00000 522,1

Мероприятия по привлечению занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 0707 79 9 02 66200 522,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 79 9 02 66200 600 522,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 441,5
Пенсионное обеспечение 1001 250,0
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии Главе муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», пенсии за выслугу лет гражданам, замещавщим должности муниципальной 
службы

1001 94 0 00 00000 250,0

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67200 300 125,0
Социальное обеспечение населения 1003 2 191,5
Муниципальная программа  «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение»» 1003 79 Б 00 00000 2 191,5

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставля-
ются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 1003 79 Б 00 L0000 2 191,5

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 79 Б 00 L4970 2 191,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79 Б 00 L4970 300 2 191,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 83 297,0
Физическая культура 1101 82 548,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение»» 1101 79 А 00 00000 82 548,0

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставля-
ются субсидии 1101 79 А 00 S0000 63 776,5

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 1101 79 А 00 S2370 1 273,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79 А 00 S2370 200 1 273,8
Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической 
культуры и спорта 1101 79 А 00 S2630 62 502,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79 А 00 S2630 200 62 502,7
Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных автономных учреждений 1101 79 А 00 68000 18 771,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 1101 79 А 00 68000 600 18 771,5

Массовый спорт 1102 749,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 1102 79 А 00 00000 749,0

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставля-
ются субсидии 1102 79 А 00 S0000 700,0
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Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 1102 79 А 00 S2370 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79 А 00 S2370 200 700,0
Мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры муниципального образования 1102 79 А 00 68100 49,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79 А 00 68100 200 25,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1102 79 А 00 68100 400 24,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАСРТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 100,0
Исполнение обязательств по внутренним муниципальным заимствованиям 1301 93 0 00 00000 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 93 0 00 69000 100,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 93 0 00 69000 700 100,0
ИТОГО РАСХОДОВ 210 447,6 ».

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

94 «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 20 июня 2019 года № 120
«Приложение 9 

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

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

    тыс. рублей

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР Сумма
администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 210 447,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 51 059,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 903 0102 2 498,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 903 0102 80 0 00 00000 2 498,5

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» 903 0102 80 1 00 00000 2 498,5

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» 903 0102 80 1 01 00000 2 498,5

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0102 80 1 01 40100 2 498,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

903 0102 80 1 01 40100 100 2 498,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 903 0103 1 807,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 903 0103 80 0 00 00000 1 807,1

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 00 00000 1 807,1
Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 01 00000 1 756,1
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 01 40100 1 756,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

903 0103 80 3 01 40100 100 1 756,1

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 02 00000 51,0
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 02 40100 51,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 80 3 01 40100 200 51,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 0104 41 759,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 903 0104 80 0 00 00000 41 759,4

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 903 0104 80 2 00 00000 41 759,4

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 903 0104 80 2 01 00000 41 759,4

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0104 80 2 01 40100 41 759,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

903 0104 80 2 01 40100 100 38 275,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0104 80 2 01 40100 200 3 476,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0104 80 2 01 40100 300 3,9
Иные бюджетные ассигнования 903 0104 80 2 01 40100 800 3,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 903 0106 1 276,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 903 0106 80 0 00 00000 1 276,5

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 00 00000 1 276,5
Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 01 00000 1 240,5
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 01 40100 1 240,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

903 0106 80 4 01 40100 100 1 240,5
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Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 02 00000 36,0
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 02 40100 36,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0106 80 4 02 40100 200 36,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 0107 860,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 903 0107 80 0 00 00000 860,0

Проведение выборов и референдумов 903 0107 80 6 00 00000 860,0
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 903 0107 80 6 01 00000 860,0
Финансовое обеспечение проведения выборов и референдумов 903 0107 80 6 01 42000 860,0
Иные бюджетные ассигнования 903 0107 80 6 01 42000 800 860,0
Резервные фонды 903 0111 200,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 903 0111 80 0 00 00000 200,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 903 0111 80 5 00 00000 200,0
Резервный фонд администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» 903 0111 80 5 00 43000 200,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0111 80 5 00 43000 800 200,0
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 2 657,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 903 0113 80 0 00 00000 0,7

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 903 0113 80 2 00 00000 0,7

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с нор-
мативно-правовыми актами Иркутской области 903 0113 80 2 ГП 00000 0,7

Финансовое обеспечение реализации областного государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области 
об административной ответственности

903 0113 80 2 ГП 73150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 80 2 ГП 73150 200 0,7
Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 903 0113 81 0 00 00000 772,5

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 903 0113 81 1 00 00000 772,5
Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0113 81 1 00 44000 772,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 81 1 00 44000 200 171,9
Иные бюджетные ассигнования 903 0113 81 1 00 44000 800 600,6
Выполнение других обязательств муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» 903 0113 82 0 00 00000 1 884,5

Развитие международных дружеских связей с городом-побратимом Саката (Япония) 903 0113 82 1 00 00000 63,0
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные возна-
граждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 903 0113 82 1 00 45000 63,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 1 00 45000 200 63,0
Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий, участие в поздравитель-
ных мероприятиях 903 0113 82 2 00 00000 377,3

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные возна-
граждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 903 0113 82 2 00 45000 377,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 2 00 45000 200 377,3
Присвоение звания «Почетный гражданин города Железногорск-Илимский» 903 0113 82 3 00 00000 97,5
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные возна-
граждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 903 0113 82 3 00 45000 97,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 3 00 45000 200 67,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0113 82 3 00 45000 300 30,0
Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в средствах массовой информации и на 
официальном сайте

903 0113 82 4 00 00000 1 128,7

Мероприятия по информационному освещению деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в средствах массовой 
информации и на официальном сайте

903 0113 82 4 00 46000 1 128,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 4 00 46000 200 1 128,7
Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования 903 0113 82 5 00 00000 218,0
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные возна-
граждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 903 0113 82 5 00 45000 96,8

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 45000 800 96,8
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета 903 0113 82 5 00 47000 121,2
Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 47000 800 121,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 0300 301,3
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 903 0309 14,8

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера 903 0309 83 0 00 00000 14,8

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 903 0309 83 0 00 62000 14,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0309 83 0 00 62000 200 14,8
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 903 0314 286,5
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение»

903 0314 79 1 00 00000 4,0

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) ликвидацию 
последствий проявлений терроризма и экстремизма 903 0314 79 1 00 62100 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0314 79 1 00 62100 200 4,0
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0314 79 2 00 00000 282,5

Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 903 0314 79 2 00 62200 282,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0314 79 2 00 62200 200 282,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 28 022,0
Общеэкономические вопросы                                   903 0401 220,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 903 0401 80 0 00 00000 220,7

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 903 0401 80 2 00 00000 220,7

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с нор-
мативно-правовыми актами Иркутской области 903 0401 80 2 ГП 00000 220,7

Финансовое обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий в области 
регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами 903 0401 80 2 ГП 73100 44,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

903 0401 80 2 ГП 73100 100 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0401 80 2 ГП 73100 200 2,1
Финансовое обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения 903 0401 80 2 ГП 73110 176,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

903 0401 80 2 ГП 73110 100 168,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0401 80 2 ГП 73110 200 8,4
Транспорт 903 0408 2 275,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 903 0408 85 1 00 00000 2 275,0
Мероприятия, направленные на организацию транспортного обслуживания населения в муниципаль-
ном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0408 85 1 00 63000 2 275,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0408 85 1 00 63000 800 2 275,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 25 047,3
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0409 79 5 00 00000 7 607,6

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставля-
ются субсидии 903 0409 79 5 00 S0000 5 574,2

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0409 79 5 00 S2370 1 768,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 79 5 00 S2370 200 1 768,3
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 903 0409 79 5 00 S2450 3 805,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 79 5 00 S2450 200 3 805,9
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения и искусственных сооружений на них 903 0409 79 5 00 64100 2 033,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 79 5 00 64100 200 2 033,4
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 903 0409 86 0 00 00000 17 439,7
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставля-
ются субсидии 903 0409 86 0 00 S0000 2 600,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0409 86 0 00 S2370 2 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 86 0 00 S2370 200 2 600,0
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения и искусственных сооружений на них 903 0409 86 0 00 64100 14 674,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 86 0 00 64100 200 14 674,1
Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах 903 0409 86 0 00 64200 165,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 86 0 00 64200 200 165,6
Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 479,0
Муниципальная программа «Экономическое развитие и потребительский рынок» 903 0412 79 6 00 00000 161,2
Мероприятия, направленные на экономическое развитие и потребительский рынок 903 0412 79 6 00 64300 161,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 79 6 00 64300 200 61,2
Иные бюджетные ассигнования 903 0412 79 6 00 64300 800 100,0
Реализация политики в области землеустройства и землепользования 903 0412 87 0 00 00000 317,8
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 0 00 64400 317,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 87 0 00 64400 200 317,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 44 298,5
Жилищное хозяйство 903 0501 9 947,3
Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Желез-
ногорск-Илимского городского поселения « 903 0501 79 3 00 00000 6 612,5
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Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 903 0501 79 3 00 65000 6 612,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 79 3 00 65000 400 6 562,5
Иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 3 00 65000 800 50,0
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного 
фонда,  признанного таковым до 1 января 2017 года»

903 0501 79 7 00 00000 605,3

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставля-
ются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 903 0501 79 7 00 L0000 605,3

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства 903 0501 79 7 00 L9602 605,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 79 7 00 L9602 400 605,3
Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 903 0501 79 7 00 65000 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 79 7 00 65000 400 0,0
Реализация политики в области жилищного хозяйства 903 0501 88 0 00 00000 2 729,5
Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 2 00 00000 2 459,5
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту муниципального жилищного фонда 903 0501 88 2 00 65200 2 459,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 88 2 00 65200 200 2 459,5
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 3 00 00000 270,0
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 3 00 65300 270,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 88 3 00 65300 200 270,0
Коммунальное хозяйство 903 0502 708,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 0 00 00000 708,4
Постановка на учет и оформление права муниципальной собственности на объекты коммунальной 
инфраструктуры города 903 0502 89 0 00 65400 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0502 89 0 00 65400 200 280,0
Расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 0 00 65500 428,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0502 89 0 00 65500 200 428,4
Благоустройство 903 0503 33 642,8
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 79 8 00 00000 300,0

Мероприятия по обеспечению энергосбережения и энергоэффективности 903 0503 79 8 00 65600 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 79 8 00 65600 200 300,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города 
Железногорск-Илимский» 903 0503 79 В 00 00000 20 550,4

Благоустройство дворовых территорий 903 0503 79 В 01 00000 19 820,3
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставля-
ются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 903 0503 79 В 01 L0000 19 820,3

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 903 0503 79 В 01 L5551 19 820,3

Иные бюджетные ассигнования 903 0503 79 В 01 L5551 800 19 820,3
Благоустройство общественных территорий 903 0503 79 В 02 00000 402,7
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставля-
ются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 903 0503 79 В 02 L0000 0,0

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 903 0503 79 В 02 L5551 0,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0503 79 В 02 L5551 800 0,0
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 903 0503 79 В 02 65700 402,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0503 79 В 02 65700 400 402,7
Прочие мероприятия программы 903 0503 79 В 03 00000 327,4
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 903 0503 79 В 03 65700 327,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 79 В 03 65700 200 327,4
Благоустройство территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» 903 0503 90 0 00 00000 12 792,4

Уличное освещение 903 0503 90 1 00 00000 6 389,7
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 903 0503 90 1 00 65700 6 389,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 1 00 65700 200 6 389,7
Озеленение 903 0503 90 2 00 00000 446,2
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 903 0503 90 2 00 65700 446,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 2 00 65700 200 446,2
Организация и содержание мест захоронения 903 0503 90 3 00 00000 430,6
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 903 0503 90 3 00 65700 430,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 3 00 65700 200 430,6
Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» 903 0503 90 4 00 00000 5 525,9

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставля-
ются субсидии 903 0503 90 4 00 S0000 1 140,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0503 90 4 00 S2370 1 140,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 4 00 S2370 200 1 140,0
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 903 0503 90 4 00 65700 4 385,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 4 00 65700 200 4 385,9
ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 928,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 0705 100,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 903 0705 80 0 00 00000 100,0

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 903 0705 80 2 00 00000 100,0

Расходы на реализацию мероприятий по профессиональному развитию работников органов местного 
самоуправления 903 0705 80 2 00 40110 100,0

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

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

903 0707 79 9 01 66100 100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0707 79 9 01 66100 200 286,0
Подпрограмма «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время» 903 0707 79 9 02 00000 522,1

Мероприятия по привлечению занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 903 0707 79 9 02 66200 522,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 903 0707 79 9 02 66200 600 522,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 2 441,5
Пенсионное обеспечение 903 1001 250,0
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии Главе муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», пенсии за выслугу лет гражданам, замещавщим должности муниципальной 
службы

903 1001 94 0 00 00000 250,0

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 903 1001 94 0 00 67100 125,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67100 300 125,0
Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости лицам, замещавшим должность Главы 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 1001 94 0 00 67200 125,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67200 300 125,0
Социальное обеспечение населения 903 1003 2 191,5
Муниципальная программа  «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение»» 903 1003 79 Б 00 00000 2 191,5

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставля-
ются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 903 1003 79 Б 00 L0000 2 191,5

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 903 1003 79 Б 00 L4970 2 191,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1003 79 Б 00 L4970 300 2 191,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 83 297,0
Физическая культура 903 1101 82 548,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение»» 903 1101 79 А 00 00000 82 548,0

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставля-
ются субсидии 903 1101 79 А 00 S0000 63 776,5

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 1101 79 А 00 S2370 1 273,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 1101 79 А 00 S2370 200 1 273,8
Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической 
культуры и спорта 903 1101 79 А 00 S2630 62 502,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 1101 79 А 00 S2630 200 62 502,7
Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных автономных учреждений 903 1101 79 А 00 68000 18 771,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 903 1101 79 А 00 68000 600 18 771,5

Массовый спорт 903 1102 749,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 903 1102 79 А 00 00000 749,0

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставля-
ются субсидии 903 1102 79 А 00 S0000 700,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 1102 79 А 00 S2370 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 1102 79 А 00 S2370 200 700,0
Мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры муниципального образования 903 1102 79 А 00 68100 49,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 1102 79 А 00 68100 200 25,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 1102 79 А 00 68100 400 24,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАСРТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 903 1300 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 1301 100,0
Исполнение обязательств по внутренним муниципальным заимствованиям 903 1301 93 0 00 00000 100,0
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Процентные платежи по муниципальному долгу 903 1301 93 0 00 69000 100,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 93 0 00 69000 700 100,0
ИТОГО РАСХОДОВ 210 447,6 ».

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

94 «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 20 июня 2019 года № 120
«Приложение 11 

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

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

Приложение 6 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 10 января 2019 года № 

94 «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 20 июня 2019 года № 120
«Приложение 13 

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

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

    тыс. рублей

Наименование программы КЦСР ВСЕГО

в том числе:

объем
финансиро-

вания
из бюджета 

города

объем 
софинансирования
из областного бюд-

жета, в том числе за 
счет средств феде-
рального бюджета

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»

79 1 00 00000 4,0 4,0 0,0

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 79 2 00 00000 282,5 282,5 0,0

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда Железногорск-Илимского городского поселения» 79 3 00 00000 6 612,5 6 612,5 0,0

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

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

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

79 5 00 00000 7 607,6 6 075,6 1 532,0

Муниципальная программа «Экономическое развитие и потребительскй рынок» 79 6 00 00000 161,2 161,2 0,0
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на терри-
тории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из 
аварийного жилищного фонда,  признанного таковым до 1 января 2017 года»

79 7 00 00000 605,3 605,3 0,0

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

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

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 79 А 00 00000 83 297,0 22 209,5 61 087,5

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 79 Б 00 00000 2 191,5 499,6 1 691,9

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
города Железногорск-Илимский» 79 В 00 00000 20 550,4 1 076,3 19 474,1

ИТОГО 122 440,1 38 654,6 83 785,5

тыс. рублей

Виды долговых обязательств привлечение/погашение)
2019 год
Объем привлечения Объем погашения

Всего, в том числе: 1 146,4 0,0
1. Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 146,4 0,0
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

».

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

94 «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 20 июня 2019 года № 120
«Приложение 14 

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

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

».

   тыс. рублей

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение)
2020 2021

Объем при-
влечения 

Объем 
погашения

Объем при-
влечения 

Объем 
погашения

Всего, в том числе: 12 404,2 1 146,4 12 396,0 4 140,0
1. Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 12 404,2 1 146,4 12 396,0 4 140,0
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2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 8 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 10 января 2019 года № 

94 «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 20 июня 2019 года № 120
«Приложение 15 

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

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

».

  тыс. рублей

наименование код источников Сумма
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 11 028,3
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 1 146,4
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 1 146,4
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 903 01 02 00 00 13 0000 710 1 146,4
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от  кредитных организаций в валюте Российской Федерации 903 01 02 00 00 13 0000 810 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0

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

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

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

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 9 881,9
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -200 565,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -200 565,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -200 565,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -200 565,7
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 210 447,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 210 447,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 210 447,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетаов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 210 447,6

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

94 «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 20 июня 2019 года № 120
«Приложение 16 

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

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

».

  тыс. рублей

наименование код источников
Сумма

2020 2021

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 11 257,8 8 256,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 11 257,8 8 256,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 12 404,2 12 396,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Россий-
ской Федерации 903 01 02 00 00 13 0000 710 12 404,2 12 396,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -1 146,4 -4 140,0
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от  кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 903 01 02 00 00 13 0000 810 -1 146,4 -4 140,0

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

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

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

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

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -185 160,0 -130 761,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -185 160,0 -130 761,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -185 160,0 -130 761,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -185 160,0 -130 761,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 185 160,0 130 761,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 185 160,0 130 761,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 185 160,0 130 761,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетаов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 185 160,0 130 761,8 ».
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В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 134 
Трудового кодекса РФ, статьей 10 Закона 
Иркутской области от 15.10.2007 года №88-
ОЗ «Об отдельных вопросах муниципаль-
ной службы в Иркутской области, статьей 
4 Закона Иркутской области от 15.10.2007 
года №89-ОЗ «О Реестре должностей му-
ниципальной службы в Иркутской области 
и соотношении должностей муниципаль-
ной службы и должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области», 
статьей 3 Положения об оплате труда муни-
ципальных служащих муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», утвержденного решением 
Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения от 04.03.2008 №17, руководству-
ясь Указом Губернатора Иркутской области 

от 14.03.2019 года №52-уг «Об увеличении 
(индексации) размеров окладов месячного 
денежного содержания государственных 
гражданских служащих Иркутской области», 
Дума Железногорск-Илимского городского 
поселения

Р Е Ш И Л А:
1. Увеличить (проиндексировать) с 01 

июня 2019 года в 1,04 раза размеры долж-
ностных окладов муниципальных служащих 
муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в со-
ответствии с замещаемыми ими должностя-
ми муниципальной службы, установленные 
решением Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения от 21.12.2017 №29 
«Об индексации должностных окладов му-
ниципальных служащих муниципального 
образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение».

2. Установить с 01 июня 2019 года раз-

меры должностных окладов муниципальных 
служащих муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» согласно Приложению.

3. Администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» обеспечить финансиро-
вание расходов, связанных с увеличением 
(индексацией) должностных окладов муни-
ципальных служащих в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на эти 
цели в бюджете Железногорск-Илимского 
городского поселения на соответствующий 
финансовый год.

4. Администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» опубликовать настоящее 
решение в газете «Вестник городской Думы 
и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское посе-
ление».

 5. Контроль за исполнением дан-
ного решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджетной, налоговой и фи-
нансово-кредитной политике Думы Желез-
ногорск-Илимского городского поселения.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. Зайдулин
Глава муниципального образования

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об индексации должностных окладов

муниципальных служащих муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Принято на 27 заседании                                                 № 121
городской Думы четвертого созыва   от 20.06.2019 г.

Приложение к
       решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 20.06.2019 г. № 121

Размеры  должностных окладов муниципальных служащих муниципального образования  
«Железногорск-Илимское городское поселение»

№ 
п/п Наименование должности Должностной оклад 

(рублей в месяц)
Должностные оклады муниципальных служащих администрации МО «Железногорск-Илимское городское поселение»

1 Заместитель Главы 6135
2 Начальник отдела 5609
3 Начальник отдела – главный бухгалтер 5609
4 Заведующий сектором 4558
5 Заведующий сектором в отделе 4558
6 Главный специалист 4207
7 Ведущий специалист 4207
8 Специалист 1 категории 3857

Должностные оклады муниципальных служащих Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского
9 Председатель Ревизионной комиссии 6135

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

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Желающие бесплатно получать «Вестник городской 
Думы и администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
могут обратиться в каб. 107 городской администрации, 
еженедельно в пятницу.
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Руководствуясь ст. 65 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст.ст. 14,35 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», главой 31 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, ст. 31 
Устава муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», учитывая 
экспертные заключения № 817 от 05.04.2019 г., 
№ 1111 от 08.05.2019 г.  на муниципальный нор-
мативный правовой акт аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, Дума Железногорск-Илимского город-
ского поселения

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в п. 4.1 Раздела 4 По-

ложения о земельном налоге на территории 
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», утвержденного 
решением Думы Железногорск-Илимского го-
родского поселения от 14.12.2007 г. № 222 «Об 
установлении и введения земельного налога на 
территории муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение», и 

читать его в следующей редакции:
«4.1. Заявление о предоставлении налоговой 

льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
установленной законодательством о налогах и 
сборах, представляется налогоплательщиками 
– физическими лицами в налоговый орган по сво-
ему выбору. Налогоплательщики – физические 
лица также вправе представить с заявлением о 
предоставлении налоговой льготы документы, 
подтверждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу.». 

2. Настоящее решение подлежит опубли-
кованию в газете «Вестник городской Думы и 
администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 
и размещению на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и вступает в силу по истечении од-
ного месяца со дня его официального опублико-
вания. 

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

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. Зайдулин
Глава муниципального образования

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории 

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

городского поселения от 14.12.2007 г. № 222 «Об установлении и введении 
земельного налога на территории муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

Принято на 27 заседании                                                 № 122
городской Думы четвертого созыва   от 20.06.2019 г.

 В соответствии со статьей 14 Федерально-
го закона Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-

рации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», Регламентом Думы Же-
лезногорск-Илимского городского поселения в 
новой редакции, Дума Железногорск-Илимско-
го городского поселения

Р Е Ш И Л А:
1. Признать обращение депутатов Думы 

Железногорск-Илимского городского поселе-
ния к Губернатору Иркутской области, в Зако-
нодательное Собрание Иркутской области, в 
Главное управление МЧС России по Иркутской 
области депутатским запросом (прилагается).

2. Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Думы 
Железногорск-Илимского городского поселе-
ния.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. Зайдулин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О признании обращения депутатов Думы Железногорск-Илимского городского 

поселения «О восстановлении пожарного поста в 13 микрорайоне на 
территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» депутатским запросом

Принято на 27 заседании                                                 № 123
городской Думы четвертого созыва   от 20.06.2019 г.

ОБРАЩЕНИЕОБРАЩЕНИЕ
депутатов Думы Железногорск-депутатов Думы Железногорск-

Илимского городского поселения Илимского городского поселения 
к Губернатору Иркутской области, к Губернатору Иркутской области, 

в Законодательное Собрание в Законодательное Собрание 
Иркутской области,Иркутской области,

в Главное управление МЧС России в Главное управление МЧС России 
по Иркутской областипо Иркутской области

Обратиться к Вам нас вынуждает ситуация, Обратиться к Вам нас вынуждает ситуация, 
сложившаяся на территории города Железно-сложившаяся на территории города Железно-
горска-Илимского.горска-Илимского.

Депутаты Думы Железногорск-Илимско-Депутаты Думы Железногорск-Илимско-
го городского поселения выражают крайнюю го городского поселения выражают крайнюю 
обеспокоенность в том, что на территории му-обеспокоенность в том, что на территории му-
ниципального образования в 2013 году закры-ниципального образования в 2013 году закры-
ли отдельный пост противопожарной охраны, ли отдельный пост противопожарной охраны, 
который располагался в 13 микрорайоне город-который располагался в 13 микрорайоне город-
ского поселения. 13-й, 14-й микрорайоны рас-ского поселения. 13-й, 14-й микрорайоны рас-
положены в лесном массиве на вершине сопки положены в лесном массиве на вершине сопки 
и от ближайшего подразделения МЧС РФ Ниж-и от ближайшего подразделения МЧС РФ Ниж-
неилимского района на расстоянии 7 км. Кроме неилимского района на расстоянии 7 км. Кроме 
этого, в этом же районе расположены три садо-этого, в этом же районе расположены три садо-
во-огороднических кооператива. во-огороднических кооператива. 

Данная территория находится вне области Данная территория находится вне области 
нормативного обслуживания действующего по-нормативного обслуживания действующего по-
жарного депо ПЧ-19. Время прибытия пожар-жарного депо ПЧ-19. Время прибытия пожар-

ной машины к месту вызова составляет 30-40 ной машины к месту вызова составляет 30-40 
минут. В соответствии с пунктом 1 статьи 76 минут. В соответствии с пунктом 1 статьи 76 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» (с изм. требованиях пожарной безопасности» (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 31.07.2018) дислокация и доп., вступ. в силу с 31.07.2018) дислокация 
подразделений пожарной охраны на территори-подразделений пожарной охраны на территори-
ях поселений и городских округов определяется ях поселений и городских округов определяется 
исходя из условия, что время прибытия первого исходя из условия, что время прибытия первого 
подразделения к месту вызова в городских по-подразделения к месту вызова в городских по-
селениях и городских округах не должно превы-селениях и городских округах не должно превы-
шать 10 минут.шать 10 минут.

Следует отметить, что ликвидация отдель-Следует отметить, что ликвидация отдель-
ного пожарного поста значительно осложнила ного пожарного поста значительно осложнила 
противопожарную обстановку в 13-м и 14-м противопожарную обстановку в 13-м и 14-м 
микрорайонах. Ежегодно в данном районе сго-микрорайонах. Ежегодно в данном районе сго-
рают коттеджи со всеми постройками. В 2018 рают коттеджи со всеми постройками. В 2018 
году сгорел жилой дом, в котором находились году сгорел жилой дом, в котором находились 
двое малолетних детей, которые чудом спас-двое малолетних детей, которые чудом спас-
лись из пожара. Уже в этом 2019 году был пол-лись из пожара. Уже в этом 2019 году был пол-
ностью уничтожен огнём коттедж на две семьи. ностью уничтожен огнём коттедж на две семьи. 
В результате один человек погиб, второй был В результате один человек погиб, второй был 
доставлен в реанимационное отделение с ожо-доставлен в реанимационное отделение с ожо-
гами 3-4 степени. В результате пожаров дере-гами 3-4 степени. В результате пожаров дере-
вянные конструкции коттеджей и дачных домов вянные конструкции коттеджей и дачных домов 
выгорают полностью, без возможности восста-выгорают полностью, без возможности восста-
новления, а также опасностью возгорания со-новления, а также опасностью возгорания со-

седних жилых домов и лесного массива. седних жилых домов и лесного массива. 
Реализовать своё право, согласно ФЗ-131, Реализовать своё право, согласно ФЗ-131, 

ст. 14.1 и создать муниципальную пожарную ст. 14.1 и создать муниципальную пожарную 
службу, у муниципального образования нет воз-службу, у муниципального образования нет воз-
можности в связи с низкой бюджетной обеспе-можности в связи с низкой бюджетной обеспе-
ченностью.ченностью.

Мы, депутаты, регулярно сталкиваемся с Мы, депутаты, регулярно сталкиваемся с 
вопросами со стороны жителей, обеспокоенных вопросами со стороны жителей, обеспокоенных 
противопожарной обстановкой. противопожарной обстановкой. 

Для выполнения технического регламента, Для выполнения технического регламента, 
в части времени прибытия пожарного расчёта, в части времени прибытия пожарного расчёта, 
а также в целях снятия социального напряже-а также в целях снятия социального напряже-
ния требуем восстановить отдельный пожарный ния требуем восстановить отдельный пожарный 
пост в 13 микрорайоне. В случае возникновения пост в 13 микрорайоне. В случае возникновения 
вопросов, связанных с размещением отдельно-вопросов, связанных с размещением отдельно-
го пожарного поста, со своей стороны примем го пожарного поста, со своей стороны примем 
все меры к их решению.все меры к их решению.

Учитывая значимость поставленного перед Учитывая значимость поставленного перед 
Вами вопроса для планирования дальнейшей Вами вопроса для планирования дальнейшей 
работы органов местного самоуправления Же-работы органов местного самоуправления Же-
лезногорск-Илимского городского поселения, лезногорск-Илимского городского поселения, 
просим предоставить решение по сути обраще-просим предоставить решение по сути обраще-
ния в течение 15 календарных дней. ния в течение 15 календарных дней. 

Председатель Думы Железногорск-Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения                                                 Илимского городского поселения                                                 

А.Р. ЗайдулинА.Р. Зайдулин
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