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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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые железногорцы!

От всей души поздравляем Вас 
с Всероссийским днем семьи, 

любви и верности! 
Этот праздник год от года стано-

вится все более популярным и отме-
чается он в честь памяти православ-
ных святых – князя Петра и княгини 
Февронии Муромских, чей супруже-
ский союз выдержал все испытания 
судьбы и стал символом преданности 
и семейного счастья.

Семья, построенная на взаимной 
любви, ответственности и преданно-
сти друг другу, всегда была и остается 
основой общества, хранительницей 
духовно-нравственных устоев и цен-
ностей, культурных и национальных 
традиций. В ней формируются вну-
тренний мир, характер, интересы лич-
ности, воспитываются любовь к Роди-
не, трудолюбие, уважение к старшим. 
Для каждого из нас это живительный 
источник сил, добра и творческой 
энергии, надежное пристанище от не-
взгод и неурядиц повседневной жизни. 

В этот день особые слова благо-
дарности и признания хочется сказать 
тем жителям города Железногорска-И-
лимского, кто ставит родительский 
долг превыше всего: многодетным 
семьям, семьям с приемными детьми. 
Благодарим Вас за щедрость души, 
родительский труд, терпение и заботу.

Желаем каждому дому, каждой се-
мье мира и добра, счастья и здоровья, 
благополучия и достатка!                                                      

А.Ю. КОЗЛОВ, 
Глава г. Железногорска-

Илимского
А.Р. ЗАЙДУЛИН, 

Председатель Думы 
г. Железногорска-Илимского

«Свеча памяти» «Свеча памяти» 
в Железногорске-Илимскомв Железногорске-Илимском

Буйство красок Буйство красок 
в День молодёжив День молодёжи

НОВОСТИ ГОРОДА
22 июня в нашей стране является 22 июня в нашей стране является 
Днём памяти и скорби. Накануне, Днём памяти и скорби. Накануне, 
21 июня, Железногорск-Илимский 21 июня, Железногорск-Илимский 
присоединился к Всероссийской присоединился к Всероссийской 
акции «Свеча памяти». Вечером акции «Свеча памяти». Вечером 
этого дня на Мемориале памяти этого дня на Мемориале памяти 
воинов-илимчан, погибших в годы воинов-илимчан, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, Великой Отечественной войны, 
собрались: ветераны, труженики собрались: ветераны, труженики 
тыла, представители районной и тыла, представители районной и 
городской администрации, военного городской администрации, военного 
комиссариата Нижнеилимского комиссариата Нижнеилимского 
района, ОМВД России по района, ОМВД России по 
Нижнеилимскому району, учащиеся Нижнеилимскому району, учащиеся 
городских школ, студенты городских школ, студенты 
Профессионального колледжа, Профессионального колледжа, 
жители города. У каждого в руках жители города. У каждого в руках 
была зажженная в память о той была зажженная в память о той 
страшной войне свеча.страшной войне свеча.

Начало акции положили творческие Начало акции положили творческие 
коллективы районного Дома культуры коллективы районного Дома культуры 
«Горняк», которые выступили перед со-«Горняк», которые выступили перед со-
бравшимися с песенными и танцеваль-бравшимися с песенными и танцеваль-

ными номерами, выдержанными в тема-ными номерами, выдержанными в тема-
тике военных лет. тике военных лет. 

Со словами скорби и уважения к Со словами скорби и уважения к 
этой памятной для нашего народа дате этой памятной для нашего народа дате 
выступил военный комиссар военного выступил военный комиссар военного 
комиссариата Нижнеилимского района комиссариата Нижнеилимского района 
Олег Анатольевич Чапский, который в Олег Анатольевич Чапский, который в 
своей речи отметил, что память о Вели-своей речи отметил, что память о Вели-
кой Отечественной войне, унесшей жиз-кой Отечественной войне, унесшей жиз-
ни миллионов наших соотечественников, ни миллионов наших соотечественников, 
навсегда останется в нашем сердце, как навсегда останется в нашем сердце, как 
и дань уважения к воинскому подвигу и дань уважения к воинскому подвигу 
фронтовиков-илимчан.фронтовиков-илимчан.

Затем лучшие студенты Професси-Затем лучшие студенты Професси-
онального колледжа города Железно-онального колледжа города Железно-
горска-Илимского возложили гирлянду к горска-Илимского возложили гирлянду к 
Вечному огню. После этого в память обо Вечному огню. После этого в память обо 
всех погибших в годы Великой Отече-всех погибших в годы Великой Отече-
ственной войны была объявлена минута ственной войны была объявлена минута 
молчания. В завершении акции железно-молчания. В завершении акции железно-
горцы ставили свечи и возлагали цветы к горцы ставили свечи и возлагали цветы к 
Вечному огню.Вечному огню.

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

администрации г. Железногорска-администрации г. Железногорска-
ИлимскогоИлимского

НОВОСТИ ГОРОДА
27 июня Железногорск-Илимский, 27 июня Железногорск-Илимский, 
вместе со всей страной, отметил вместе со всей страной, отметил 
День молодёжи России. На площади День молодёжи России. На площади 
у здания администрации собралось у здания администрации собралось 
большое количество людей. большое количество людей. 
Впрочем, неудивительно. Теплым Впрочем, неудивительно. Теплым 
летним вечером просто невозможно летним вечером просто невозможно 
сидеть дома! Вот и горожане сидеть дома! Вот и горожане 
решили разукрасить свою жизнь в решили разукрасить свою жизнь в 
прямом и переносном смыслах.прямом и переносном смыслах.

Праздник, организованный админи-Праздник, организованный админи-
страцией города Железногорска-Илим-страцией города Железногорска-Илим-
ского при поддержке Благотворительного ского при поддержке Благотворительного 
фонда М.В. Седых, начался с концертной фонда М.В. Седых, начался с концертной 
программы замечательных вокальных программы замечательных вокальных 
и танцевальных коллективов районного и танцевальных коллективов районного 
Дома культуры «Горняк», а закончился – Дома культуры «Горняк», а закончился – 

фестивалем красок под зажигательные фестивалем красок под зажигательные 
ритмы дискотеки. ритмы дискотеки. 

Также, на площади действовала яр-Также, на площади действовала яр-
марка-распродажа воздушных шаров, марка-распродажа воздушных шаров, 
сувениров, сладкой ваты. В торговых сувениров, сладкой ваты. В торговых 
палатках можно было приобрести и паке-палатках можно было приобрести и паке-
тики с яркими фестивальными красками. тики с яркими фестивальными красками. 
Были установлены на площади и развле-Были установлены на площади и развле-
кательные аттракционы для ребятишек: кательные аттракционы для ребятишек: 
карусель и батут. карусель и батут. 

Даже если вы не были на красочном Даже если вы не были на красочном 
празднике, наверняка, замечали в городе празднике, наверняка, замечали в городе 
людей, разукрашенных в немыслимые людей, разукрашенных в немыслимые 
цвета. Остаться чистым на территории цвета. Остаться чистым на территории 
фестиваля было невозможно. Стоило фестиваля было невозможно. Стоило 
только подойти поближе к сцене, как в только подойти поближе к сцене, как в 
тебя сразу же летел яркий порошок, запу-тебя сразу же летел яркий порошок, запу-
щенный организаторами из заряженного щенный организаторами из заряженного 
фестивальной краской огнетушителя, а фестивальной краской огнетушителя, а 
через секунду сзади наскакивал ещё кто-через секунду сзади наскакивал ещё кто-

Окончание на стр. 2
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то, чье лицо не рассмотреть из-за слоя то, чье лицо не рассмотреть из-за слоя 
краски, и радостно тебя обнимал, тем краски, и радостно тебя обнимал, тем 
самым разукрашивая ещё больше. И самым разукрашивая ещё больше. И 
вот ты уже перестаешь бояться испач-вот ты уже перестаешь бояться испач-
каться, и, наоборот, стараешься выма-каться, и, наоборот, стараешься выма-
заться ещё больше и вымазать всех, кто заться ещё больше и вымазать всех, кто 
умудряется оставаться чистеньким во умудряется оставаться чистеньким во 
всем этом буйстве красок.всем этом буйстве красок.

Фестивальные краски организато-Фестивальные краски организато-
ры, также, раздавали бесплатно всем ры, также, раздавали бесплатно всем 
желающим, так что гости праздника желающим, так что гости праздника 
могли в свободном режиме разукраши-могли в свободном режиме разукраши-
вать друг друга. Одним словом, даже вать друг друга. Одним словом, даже 
те, кто сумел увернуться от красочной те, кто сумел увернуться от красочной 
струи из фестивального огнетушителя, струи из фестивального огнетушителя, 
всё равно, в итоге, стали разноцветны-всё равно, в итоге, стали разноцветны-
ми. ми. 

Спустя час в краске было всё: оде-Спустя час в краске было всё: оде-
жда, лица, сцена, исполнители. Желез-жда, лица, сцена, исполнители. Желез-
ногорская молодёжь «зажигала» и весе-ногорская молодёжь «зажигала» и весе-
лилась! Все были настолько открыты и лилась! Все были настолько открыты и 
улыбчивы, что даже если вы пришли в улыбчивы, что даже если вы пришли в 
одиночестве, через считанные минуты одиночестве, через считанные минуты 
вас вовлекали в огромную компанию. вас вовлекали в огромную компанию. 

Теперь весь остаток года можно бу-Теперь весь остаток года можно бу-
дет просматривать свои разноцветные дет просматривать свои разноцветные 
фото и с улыбкой вспоминать День мо-фото и с улыбкой вспоминать День мо-
лодёжи-2019!лодёжи-2019!

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

администрации г. Железногорска-администрации г. Железногорска-
ИлимскогоИлимского

Буйство красок Буйство красок 
в День молодёжив День молодёжи

Окончание. Начало на стр. 1

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Под приватизацией муниципального Под приватизацией муниципального 
имущества понимается возмездное имущества понимается возмездное 
отчуждение имущества, находящегося отчуждение имущества, находящегося 
в собственности муниципального в собственности муниципального 
образования, в собственность образования, в собственность 
физических и (или) юридических лиц.физических и (или) юридических лиц.

В соответствии со статьёй 3 Федераль-В соответствии со статьёй 3 Федераль-
ного закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О ного закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муници-приватизации государственного и муници-
пального имущества» (далее – Закон о при-пального имущества» (далее – Закон о при-
ватизации) приватизировать можно:ватизации) приватизировать можно:

- нежилые помещения, которые не за-- нежилые помещения, которые не за-
креплены за учреждениями и унитарными креплены за учреждениями и унитарными 
предприятиями;предприятиями;

- нежилые здания, строения и сооруже-- нежилые здания, строения и сооруже-
ния, которые не переданы в оперативное ния, которые не переданы в оперативное 
управление или хозяйственное ведение, а управление или хозяйственное ведение, а 
также земельные участки под ними;также земельные участки под ними;

- движимое имущество, кроме обращен-- движимое имущество, кроме обращен-
ного в собственность государства и унасле-ного в собственность государства и унасле-
дованного им;дованного им;

- акции и доли в уставных капиталах;- акции и доли в уставных капиталах;
- унитарные предприятия.- унитарные предприятия.
Нельзя приватизировать имущество, Нельзя приватизировать имущество, 

оборот которого запрещен или ограничен (п. оборот которого запрещен или ограничен (п. 

3 ст. 3 Закона о приватизации).3 ст. 3 Закона о приватизации).
Используются следующие способы при-Используются следующие способы при-

ватизации муниципального имущества:ватизации муниципального имущества:
- преобразование унитарного предприя-- преобразование унитарного предприя-

тия в акционерное общество;тия в акционерное общество;
 - преобразование унитарного предприя- - преобразование унитарного предприя-

тия в общество с ограниченной ответствен-тия в общество с ограниченной ответствен-
ностью;ностью;

 - продажа муниципального имущества  - продажа муниципального имущества 
на аукционе;на аукционе;

- продажа акций акционерных обществ - продажа акций акционерных обществ 
на специализированном аукционе;на специализированном аукционе;

- продажа муниципального имущества - продажа муниципального имущества 
на конкурсе; на конкурсе; 

- продажа муниципального имущества - продажа муниципального имущества 
посредством публичного предложения;посредством публичного предложения;

- продажа муниципального имущества - продажа муниципального имущества 
без объявления цены;без объявления цены;

- внесение муниципального имущества в - внесение муниципального имущества в 
качестве вклада в уставные капиталы акци-качестве вклада в уставные капиталы акци-
онерных обществ.онерных обществ.

Выбор способа зависит от того, какое Выбор способа зависит от того, какое 
имущество будет подлежать приватизации и имущество будет подлежать приватизации и 
какие обременения будут установлены.какие обременения будут установлены.

Для того, чтобы определить способ при-Для того, чтобы определить способ при-
ватизации, нужно включить имущество в ватизации, нужно включить имущество в 
прогнозный план приватизации и принять прогнозный план приватизации и принять 
решение об условиях приватизации.решение об условиях приватизации.

Также необходимо определить началь-Также необходимо определить началь-
ную цену подлежащего приватизации иму-ную цену подлежащего приватизации иму-
щества, которая устанавливается в соот-щества, которая устанавливается в соот-
ветствии с законодательством Российской ветствии с законодательством Российской 
Федерации, регулирующим оценочную дея-Федерации, регулирующим оценочную дея-
тельность. тельность. 

Информационное сообщение о прива-Информационное сообщение о прива-
тизации имущества и итогах приватизации тизации имущества и итогах приватизации 
подлежит обязательному опубликованию подлежит обязательному опубликованию 
на официальном сайте в сети «Интернет»  на официальном сайте в сети «Интернет»  
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
организатора торгов.организатора торгов.

В соответствии с прогнозным планом В соответствии с прогнозным планом 
приватизации муниципального имущества приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Железно-муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» на горск-Илимское городское поселение» на 
2018 год, администрацией города был орга-2018 год, администрацией города был орга-
низован открытый аукцион, по результатам низован открытый аукцион, по результатам 
которого было продано три нежилых здания которого было продано три нежилых здания 
с земельными участками, на которых они с земельными участками, на которых они 
расположены. Доходы бюджета по итогам расположены. Доходы бюджета по итогам 
приватизации составили 94,1 тыс. руб.приватизации составили 94,1 тыс. руб.

Т.Г. ЗАРУБИНА,Т.Г. ЗАРУБИНА,
специалист отдела по управлениюспециалист отдела по управлению

 муниципальным имуществом муниципальным имуществом
администрации администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Если Ваша квартира пострадала от Если Ваша квартира пострадала от 
залива, следует знать несколько залива, следует знать несколько 
важных правил, при соблюдении важных правил, при соблюдении 
которых Вы сможете без труда которых Вы сможете без труда 
добиться возмещения причиненного добиться возмещения причиненного 
ущерба.ущерба.

Порядок действий при заливе квартиры;Порядок действий при заливе квартиры;
• Вызов аварийной службы (при • Вызов аварийной службы (при 

аварии), или работников управляющей орга-аварии), или работников управляющей орга-
низации;низации;

• Фиксация залива и установление • Фиксация залива и установление 
его причины (составление сотрудниками его причины (составление сотрудниками 
аварийно-диспетчерской службы или управ-аварийно-диспетчерской службы или управ-
ляющей компании акта о заливе); ляющей компании акта о заливе); 

• Фиксация повреждений: (фото и/• Фиксация повреждений: (фото и/
или видео-фиксация, подробное описание или видео-фиксация, подробное описание 
перечня и характера повреждений в акте о перечня и характера повреждений в акте о 
заливе);заливе);

• Оценка стоимости поврежденного • Оценка стоимости поврежденного 
имущества и восстановительного ремонта;  имущества и восстановительного ремонта;  

• Обращение в суд с иском к вино-• Обращение в суд с иском к вино-

внику залива о возмещении причинённого внику залива о возмещении причинённого 
ущерба (при неудовлетворении им досудеб-ущерба (при неудовлетворении им досудеб-
ного требования добровольно).ного требования добровольно).

Акт о заливе квартиры – это документ, Акт о заливе квартиры – это документ, 
подтверждающий сам факт произошедшего подтверждающий сам факт произошедшего 
залива.залива.

В случае, если акт о заливе квартиры ни-В случае, если акт о заливе квартиры ни-
кем не составлялся, либо отсутствует у Вас кем не составлялся, либо отсутствует у Вас 
по иным причинам, доказать что-либо в суде по иным причинам, доказать что-либо в суде 
(а тем более рассчитывать на возмещение (а тем более рассчитывать на возмещение 
ущерба, причиненного заливом) не предста-ущерба, причиненного заливом) не предста-
вится возможным.вится возможным.

В акте залива должны быть подробно от-В акте залива должны быть подробно от-
ражены следующие сведения:ражены следующие сведения:

• Дата, время, место и причины ава-• Дата, время, место и причины ава-
рии, меры, принятые для устранения аварии рии, меры, принятые для устранения аварии 
(если произошла авария);(если произошла авария);

• Причины и место возникновения • Причины и место возникновения 
протечки; протечки; 

• Сведения о пострадавшей кварти-• Сведения о пострадавшей кварти-
ре;ре;

• Сведения о квартире, из которой • Сведения о квартире, из которой 
произошла протечка; произошла протечка; 

• Все повреждения имущества в по-• Все повреждения имущества в по-

страдавшей квартире.страдавшей квартире.
При составления акта о заливе необ-При составления акта о заливе необ-

ходимо проследить за тем, чтобы в нем ходимо проследить за тем, чтобы в нем 
подробно были указаны все возникшие в подробно были указаны все возникшие в 
результате протечки повреждения стен, по-результате протечки повреждения стен, по-
толка, полов, мебели и другого имущества. толка, полов, мебели и другого имущества. 
Сотрудник, составляющий акт, должен ука-Сотрудник, составляющий акт, должен ука-
зать в каких помещениях квартиры (назна-зать в каких помещениях квартиры (назна-
чение, площадь) имеются следы протечки, чение, площадь) имеются следы протечки, 
их масштабы (площадь следов протечки их масштабы (площадь следов протечки 
на стенах, потолке, полах), перечень иму-на стенах, потолке, полах), перечень иму-
щества, которое пострадало. Разумеется, в щества, которое пострадало. Разумеется, в 
акте указываются все видимые поврежде-акте указываются все видимые поврежде-
ния, однако, к примеру, вздутие паркетного ния, однако, к примеру, вздутие паркетного 
пола или отслоение обоев от стен, может пола или отслоение обоев от стен, может 
произойти и позже. В этом случае нелишним произойти и позже. В этом случае нелишним 
будет составление дополнительного акта, будет составление дополнительного акта, 
с указанием вновь проявившихся послед-с указанием вновь проявившихся послед-
ствий залива.ствий залива.

Акт обязателен независимо от позиции Акт обязателен независимо от позиции 
ответчика (даже если он признает свою ответчика (даже если он признает свою 
вину), поскольку наличие акта не позволит вину), поскольку наличие акта не позволит 
виновному лицу впоследствии отказаться виновному лицу впоследствии отказаться 
от своего решения возместить причинен-от своего решения возместить причинен-
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ный ущерб. На практике составление акта ный ущерб. На практике составление акта 
о заливе квартиры, как правило, проводит-о заливе квартиры, как правило, проводит-
ся комиссионно на месте в присутствии ся комиссионно на месте в присутствии 
пострадавшей стороны, виновной стороны, пострадавшей стороны, виновной стороны, 
представителя организации, осуществляю-представителя организации, осуществляю-
щей управление вашим многоквартирным щей управление вашим многоквартирным 
жилым домом. При составлении акта, участ-жилым домом. При составлении акта, участ-
ники осмотра могут присутствовать либо ники осмотра могут присутствовать либо 
не присутствовать при осмотре пострадав-не присутствовать при осмотре пострадав-
шей квартиры, а также вправе подписывать шей квартиры, а также вправе подписывать 
или не подписывать акт о заливе квартиры. или не подписывать акт о заливе квартиры. 
Чаще всего от подписания акта отказывает-Чаще всего от подписания акта отказывает-
ся собственник квартиры, из которой прои-ся собственник квартиры, из которой прои-
зошел залив. В этом случае в акте делается зошел залив. В этом случае в акте делается 
отметка о таком отказе и заверяется подпи-отметка о таком отказе и заверяется подпи-
сями иных лиц, участвующих при составле-сями иных лиц, участвующих при составле-
нии указанного акта.нии указанного акта.

Установление причин залива квартиры Установление причин залива квартиры 
осуществляется комиссией управляющей осуществляется комиссией управляющей 
организации в ходе проведения осмотра организации в ходе проведения осмотра 
пострадавшей от залива квартиры и кварти-пострадавшей от залива квартиры и кварти-
ры предполагаемого виновника залива. Для ры предполагаемого виновника залива. Для 
возложения на ответчика гражданско-пра-возложения на ответчика гражданско-пра-
вовой ответственности в виде обязанности вовой ответственности в виде обязанности 
возместить ущерб, необходимо, чтобы вина возместить ущерб, необходимо, чтобы вина 
ответчика была установлена достоверно. ответчика была установлена достоверно. 
Более того, нужно понимать, что сам по себе Более того, нужно понимать, что сам по себе 
факт залива из вышерасположенной кварти-факт залива из вышерасположенной кварти-
ры не свидетельствует о вине собственника ры не свидетельствует о вине собственника 
квартиры, поскольку залив мог произойти квартиры, поскольку залив мог произойти 

как в результате действий собственника, так как в результате действий собственника, так 
и в результате ненадлежащего содержания и в результате ненадлежащего содержания 
общедомового имущества, ответственность общедомового имущества, ответственность 
за которое несет управляющая организация. за которое несет управляющая организация. 
Нередко бывает закрыт доступ в квартиру, Нередко бывает закрыт доступ в квартиру, 
из которой произошла протечка. Это может из которой произошла протечка. Это может 
быть связано как с отсутствием жильцов быть связано как с отсутствием жильцов 
дома, так и их отказом обеспечить доступ дома, так и их отказом обеспечить доступ 
в квартиру. В этом случае работники управ-в квартиру. В этом случае работники управ-
ляющей компании обязаны либо составить ляющей компании обязаны либо составить 
отдельный акт о недопуске в жилое помеще-отдельный акт о недопуске в жилое помеще-
ние, либо указать на это в акте о заливе. Бы-ние, либо указать на это в акте о заливе. Бы-
вают случаи, когда залиты несколько квар-вают случаи, когда залиты несколько квар-
тир по стояку. В любом случае, сотрудники тир по стояку. В любом случае, сотрудники 
управляющей компании должны принять управляющей компании должны принять 
все необходимые меры к установлению при-все необходимые меры к установлению при-
чины и виновника залива, и отразить это в чины и виновника залива, и отразить это в 
акте о заливе.акте о заливе.

Для того, чтобы оценить последствия Для того, чтобы оценить последствия 
протечки и выставить требование о возме-протечки и выставить требование о возме-
щении ущерба виновнику залива, постра-щении ущерба виновнику залива, постра-
давшему необходимо обратиться в неза-давшему необходимо обратиться в неза-
висимую экспертную организацию, которая висимую экспертную организацию, которая 
специализируется на оценке восстанови-специализируется на оценке восстанови-
тельного ремонта после залива. Оценка тельного ремонта после залива. Оценка 
ущерба от залива квартиры производится, ущерба от залива квартиры производится, 
когда пострадавшая и виновная стороны когда пострадавшая и виновная стороны 
не могут прийти к консенсусу относительно не могут прийти к консенсусу относительно 
суммы возмещения ущерба. О вызове со-суммы возмещения ущерба. О вызове со-
трудника экспертной организации и време-трудника экспертной организации и време-

ни проведении осмотра следует уведомить ни проведении осмотра следует уведомить 
виновника залива. Это можно сделать путем виновника залива. Это можно сделать путем 
направления уведомления или телеграммы направления уведомления или телеграммы 
с уведомлением о вручении.с уведомлением о вручении.

При несогласии виновного лица возме-При несогласии виновного лица возме-
стить причиненный ущерб добровольно, стить причиненный ущерб добровольно, 
требуется обращение в суд. Для обращения требуется обращение в суд. Для обращения 
в суд необходимо знать несколько основных в суд необходимо знать несколько основных 
правил, в частности это: правил, в частности это: 

Подсудность: если цена иска не превы-Подсудность: если цена иска не превы-
шает 50 тыс. рублей, то дело будет рассма-шает 50 тыс. рублей, то дело будет рассма-
тривать мировой судья того участка, к кото-тривать мировой судья того участка, к кото-
рому территориально отнесен ваш адрес рому территориально отнесен ваш адрес 
места жительства. Если же цена иска более места жительства. Если же цена иска более 
50 тыс. рублей, иск будет рассматривать 50 тыс. рублей, иск будет рассматривать 
районный (городской) суд.районный (городской) суд.

Госпошлина: поскольку заявляется тре-Госпошлина: поскольку заявляется тре-
бование имущественного характера, оно бование имущественного характера, оно 
подлежит оплате госпошлиной, исчисленной подлежит оплате госпошлиной, исчисленной 
в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налого-в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налого-
вого кодекса РФ.вого кодекса РФ.

Срок исковой давности: на требование Срок исковой давности: на требование 
о взыскании материального ущерба распро-о взыскании материального ущерба распро-
страняется общий срок исковой давности, страняется общий срок исковой давности, 
составляющий 3 года с момента, когда истцу составляющий 3 года с момента, когда истцу 
стало известно о нарушении его прав.стало известно о нарушении его прав.

А.В. МОРСКАЯ, А.В. МОРСКАЯ, 
ведущий специалист ведущий специалист 

юридического отдела администрации юридического отдела администрации 
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»

Правила поведения в летний пожароопасный периодПравила поведения в летний пожароопасный период

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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Рассмотрев ходатайство главного врача И.Ц. Дудеевой, в честь Дня 
медицинского работника, в целях поощрения работников НУЗ «Узловая 
поликлиника на ст. Коршуниха ОАО «РЖД», руководствуясь Положени-
ем о Почётной грамоте, Благодарности, Приветственном адресе Главы 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение», утвержденным постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 
27.10.2010г. № 310, ст. 82, 86 Устава муниципального образования «Же-

лезногорск-Илимское городское поселение», администрация муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Главы муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»:
- Войцехович Людмилу Александровну, медицинскую сестру – за без-

упречный, добросовестный труд и высокий профессионализм при оказа-
нии медицинской помощи жителям города Железногорска-Илимского и 
Иркутской области и в связи с Днём медицинского работника;

- Молоткову Тамару Павловну, врача акушера-гинеколога - за безу-
пречный, добросовестный труд и высокий профессионализм при оказа-
нии медицинской помощи жителям города Железногорска-Илимского и 
Иркутской области и в связи с Днём медицинского работника;

- Бобрышеву Марину Николаевну, рентгенлаборанта – за безупреч-
ный, добросовестный труд и высокий профессионализм при оказании 
медицинской помощи жителям города Железногорска-Илимского и Ир-
кутской области и в связи с Днём медицинского работника.

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

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 134 Трудового кодекса РФ администрация муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить (проиндексировать) с 1 июня 2019 года в 1,04 раза размеры 

должностных окладов технических исполнителей и вспомогательного пер-
сонала администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», установленные Положением об оплате 
труда работников, исполняющих обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», и вспомо-
гательного персонала органов местного самоуправления муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», утверж-

денным Постановлением администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 30.11.2012 №484, и 
увеличенные (проиндексированные) в соответствии с постановлением 
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 19.12.2014 №398 «Об индексации должностных 
окладов технических исполнителей и вспомогательного персонала адми-
нистрации муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», постановлением администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 18.01.2018 
№34 «Об индексации должностных окладов технических исполнителей и 
вспомогательного персонала администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение».

2. Установить, что при увеличении (индексации) должностных окладов 
технических исполнителей и вспомогательного персонала администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» размеры месячных окладов технических исполнителей и вспо-
могательного персонала администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» подлежат округлению до 
целого рубля в сторону увеличения.

3. Отделу финансового планирования и контроля администрации Же-
лезногорск-Илимского городского поселения обеспечить финансирование 
расходов, связанных с увеличением (индексацией) должностных окладов 
технических исполнителей и вспомогательного персонала в пределах ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете Железногорск-Илимского город-
ского поселения на 2019 год.

4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» и на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О награждении

от 04.06.2019 г.                                                                  № 345

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об индексации должностных окладов 

технических исполнителей и вспомогательного
персонала администрации муниципального

образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

от 25.06.2019 г.                                                                  № 372

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

Правоохранительные органы и спец-Правоохранительные органы и спец-
службы постоянно работают над выявлени-службы постоянно работают над выявлени-

ем ячеек террористов. Но гражданские лица ем ячеек террористов. Но гражданские лица 
тоже должны быть бдительны и сообщать о тоже должны быть бдительны и сообщать о 
любых подозрительных случаях. Это каса-любых подозрительных случаях. Это каса-
ется и бесхозных предметов, оставленных в ется и бесхозных предметов, оставленных в 
людных местах. К ним нужно относиться с людных местах. К ним нужно относиться с 
особым подозрением. Неизвестные свертки особым подозрением. Неизвестные свертки 
или сумки, лежащие на улице, в торговом или сумки, лежащие на улице, в торговом 
центре, в транспорте или в здании школы, центре, в транспорте или в здании школы, 
могут быть начинены взрывчатыми веще-могут быть начинены взрывчатыми веще-
ствами. Необходимо, не прикасаясь к этим ствами. Необходимо, не прикасаясь к этим 
предметам, немедленно сообщить о наход-предметам, немедленно сообщить о наход-
ке в МЧС и полицию. ке в МЧС и полицию. 

До прибытия сотрудников спецслужб До прибытия сотрудников спецслужб 
необходимо предупредить сотрудников пра-необходимо предупредить сотрудников пра-
воохранительных органов, патрулирующих воохранительных органов, патрулирующих 
данную территорию. Те же действия необ-данную территорию. Те же действия необ-
ходимо предпринять, если видите прово-ходимо предпринять, если видите прово-
локу или шнур, лежащие или протянутые в локу или шнур, лежащие или протянутые в 

неподходящих местах. Провода, свисающие неподходящих местах. Провода, свисающие 
из багажника или кузова автомобиля, тоже из багажника или кузова автомобиля, тоже 
должны насторожить. должны насторожить. 

Уважаемые жители г. Железногорска-И-Уважаемые жители г. Железногорска-И-
лимского, в связи с подготовкой к проведе-лимского, в связи с подготовкой к проведе-
нию праздника Дня Победы,  администрация нию праздника Дня Победы,  администрация 
муниципального образования «Железно-муниципального образования «Железно-
горск-Илимского городского поселения» горск-Илимского городского поселения» 
просит Вас проявлять бдительность, обра-просит Вас проявлять бдительность, обра-
щать внимание на все оставленные предме-щать внимание на все оставленные предме-
ты, вызывающие подозрение. При обнару-ты, вызывающие подозрение. При обнару-
жении подозрительных предметов, просим жении подозрительных предметов, просим 
Вас обращаться с данной информацией в Вас обращаться с данной информацией в 
полицию  по тел.: 02 или в единую  дежур-полицию  по тел.: 02 или в единую  дежур-
ную диспетчерскую службу по тел.: 3-23-30.ную диспетчерскую службу по тел.: 3-23-30.

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

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Антитеррор - это бдительность каждого гражданина!Антитеррор - это бдительность каждого гражданина!
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Продолжение на стр. 6

Во исполнение Федерального закона от 25 января 2002 года № 8-ФЗ 
(в ред. от 11.12.2018г.) «О Всероссийской переписи населения», распо-
ряжения Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2017 года 
№ 2444-р «Об организации Всероссийской переписи населения в 2020 
году», в целях своевременного выполнения мероприятий по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» Нижнеилимского района, администрация муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Комиссию по подготовке и проведению Всероссийской пе-

реписи населения 2020 года на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» (Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о Комиссии по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения 2020 года на территории муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (Прило-
жение № 2).

3. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (Приложе-
ние № 3).

4. Не осуществлять в 2020 году преобразования административ-
но-территориального и муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение».

5. Структурным подразделениям администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в соответ-
ствии со своими полномочиями:

5.1. оказывать содействие Территориальному органу Федеральной 
службы государственной статистики по Иркутской области (далее – Ир-
кутскстат), а также иным территориальным органам федеральных орга-
нов исполнительной власти, исполнительным органам государственной 
власти Иркутской области по вопросам подготовки и проведения Всерос-
сийской переписи населения 2020 года.

5.2. предоставить Иркутскстату по запросу имеющуюся информацию 
по домам жилого и нежилого фонда на территории муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» с указанием 
вида строения (жилое или нежилое) и наименования организации, пред-
приятия, на балансе которого находится строение; данных о количестве 
жилых помещений и численности лиц, проживающих и зарегистрирован-
ных в жилых помещениях по месту жительства или пребывания для акту-
ализации списков адресов и составления организационных планов;

5.3. организовать проведение информационно-разъяснительной ра-

боты среди населения, направленной на освещение целей и задач Все-
российской переписи населения 2020 года, выделять специально обору-
дованные места для размещения печатных агитационных материалов, 
посвященных Всероссийской переписи населения 2020 года;

5.4. оказывать содействие Иркутскстату в привлечении граждан, про-
живающих на территориях соответствующих муниципальных образова-
ний, к сбору сведений о населении;

5.5. завершить до 1 июля 2020 года работы по упорядочению адрес-
ного хозяйства (обеспечить наличие на территории муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» указателей с 
названиями улиц, номерами домов и квартир);

6. Начальнику отдела организационно – административной работы 
Сапранкову А.В. оказывать содействие Иркутскстату в организации и 
проведении информационно-разъяснительной работы, направленной на 
широкое освещение целей, задач, хода подготовки и проведения Всерос-
сийской переписи населения 2020 года, а также размещении в средствах 
массовой информации материалов о Всероссийской переписи населения 
2020 года. 

7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Нижнеилимскому рай-
ону Кузнецову А.А.:

7.1. разработать и представить до 1 августа 2019 года на рассмо-
трение Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» план мероприятий по обе-
спечению безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населе-
нии, сохранности переписных листов и иных документов Всероссийской 
переписи населения 2020 года, обеспечению безопасности населения, 
подлежащего переписи, предотвращению проникновения в жилые поме-
щения лиц, не имеющих отношения к сбору сведений о населении, при 
проведении Всероссийской переписи населения 2020 года;

7.2. представить подразделению Иркутскстата в г. Железногорске-И-
лимском по запросу информацию о соблюдении гражданами Российской 
Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства поряд-
ка регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Российской Федерации;

7.3. совместно с подразделением Иркутскстата в г. Железногорске-И-
лимском разработать до 1 августа 2020 года мероприятия по организации 
переписи лиц без определенного места жительства в местах их возмож-
ного нахождения (скопления) на территории муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение»;

7.4. обеспечить при необходимости сопровождение лиц, осущест-
вляющих сбор сведений о населении, в жилые помещения, в которых 
проживают граждане, ведущие асоциальный образ жизни на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление»;

8. Рекомендовать заместителю начальника отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы по Усть-Кутскому и Нижнеилим-
скому районам Ефимову М.С. организовать проведение мероприятий по 
контролю за соблюдением требований пожарной безопасности на объек-
тах, предназначенных для работы лиц, осуществляющих сбор сведений 
о населении, хранения переписных листов и иных документов Всерос-
сийской переписи населения 2020 года на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

9. Опубликовать постановление в газете «Вестник городской Думы и 
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

10. 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 организации мероприятий по подготовке проведения 

Всероссийской переписи населения в 2020 году 
на территории муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»

от 25.06.2019 г.                                                                  № 373

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 25.06.2019 г. № 373

СОСТАВ
Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – Комиссия)
1. Козлов Алексей Юрьевич - глава муници-

пального образования «Железногорск – Илим-
ское городское поселение»;

2. Найда Никита Сергеевич – инвестицион-
ной политике и экономическому развитию - за-
меститель председателя Комиссии;

3. Петраш Е.А. – специалист отдела органи-
зационно - административной работы - секре-
тарь Комиссии.

Члены Комиссии:

4. Мироненко Сергей Владимирович – заме-
ститель Главы по социальному развитию.

5. Зарипова Светлана Александровна – на-

чальник отдела социально-экономического раз-
вития.

6. Тоскина Анна Викторовна – начальник от-
дела по жилищно – коммунальному хозяйству и 
системам жизнеобеспечения.

7. Журавлева Елена Анатольевна – началь-
ник отдела строительства и архитектуры.

8. Алексеева Лилия Анатольевна – началь-
ник отдела по управлению имуществом.

9. Сапранков Андрей Викторович – началь-
ник отдела организационно – административ-
ной работы. 

10. Седых Светлана Игоревна – ведущий 
специалист отдела организационно – админи-
стративной работы.

11. Киценко Алена Владимировна – ведущий 
специалист-эксперт отдела Госстатистики в г. 
Иркутске (г. Железногорск-Илимский, по согла-
сованию). 

11. Кузнецов Александр Александрович - 
начальник ОМВД России по Нижнеилимскому 
району (по согласованию).

12. Светлакова Татьяна Михайловна – упол-
номоченный по переписи населения – 2020 по 
Нижнеилимскому району (по согласованию).

13. Сиразетдинова Тамара Петровна – ди-
ректор МУП «ИРЦ» (по согласованию).

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение» А.Ю. Козлов
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Приложение № 2
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Положение 
о Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
1. Комиссия по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории муниципального образования 
«Железногорск – Илимское городское поселе-
ние» (далее - Комиссия) образована для взаи-
модействия органов местного самоуправления, 
Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Иркутской обла-
сти, иных территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Иркутской области по 
вопросам подготовки и проведения Всероссий-
ской переписи населения 2020 года.

2. Комиссия в своей работе руководствуется 
Конституцией Российской

Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, Федеральным

законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О 
Всероссийской переписи населения» и другими 
федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, постановле-
ниями, указами, законами Иркутской области, 
распоряжениями Губернатора Иркутской об-
ласти, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Иркутской области, поста-
новлениями и распоряжениями администрации 
муниципального образования «Железногорск 
– Илимское городское поселение», а также на-
стоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
- обеспечение согласованных дей-

ствий администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики  
по Иркутской области, иных территориальных 
органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Иркут-
ской области по вопросам подготовки и прове-
дения Всероссийской переписи населения 2020 
года в соответствии с полномочиями, опреде-
ленными Федеральным законом от 25 января 
2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи 
населения»;

- планирование мероприятий по во-
просам подготовки и проведения Всероссий-
ской переписи населения 2020 года, а также 
деятельности Комиссии;

- оперативное решение вопросов, воз-
никающих в связи с подготовкой и проведением 
пробной переписи населения 2018 года, на тер-
ритории муниципального образования «Желез-
ногорск – Илимское городское поселение».

4. Комиссия для решения возложенных 
на нее задач:

- рассматривает вопросы взаимодей-
ствия администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики 
по Иркутской области, иных территориальных 
органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Иркут-
ской области  по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения 2020 года;

- осуществляет контроль за выполнением 
планов мероприятий по вопросам подготовки 
и проведения Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года.

5. Комиссия имеет право:
- заслушивать должностных лиц, от-

ветственных за выполнение планов мероприя-
тий по вопросам подготовки и проведения Все-
российской переписи населения 2020 года;

- запрашивать у Территориального 
органа Федеральной службы государственной 
статистики  по Иркутской области, иных терри-
ториальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной 
власти Иркутской области необходимые сведе-
ния и материалы по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года 
по вопросам компетенции Комиссии;

- направлять в Территориальный ор-
ган Федеральной службы государственной 
статистики  по Иркутской области, иные терри-
ториальные органы федеральных органов ис-
полнительной власти, органы исполнительной 
власти Иркутской области рекомендации по 
вопросам Всероссийской переписи населения 
2020 года;

- приглашать на заседания Комиссии 
руководителей и должностных лиц организа-
ций, находящихся на территории муниципаль-
ного образования «Железногорск – Илимское 
городское поселение», Территориального ор-
гана Федеральной службы государственной 
статистики  по Иркутской области, иных тер-
риториальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти Иркутской области, учреждений и 
организаций, представителей общественных и 
религиозных объединений, средств массовой 
информации, ученых и специалистов;

- создавать временные рабочие груп-
пы для проработки предложений по проблемам, 
связанным с решением возложенных на Комис-
сию задач;

- принимать решения, необходимые 
для обеспечения проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории 
муниципального образования «Железногорск – 
Илимское городское поселение».

6. Состав Комиссии утверждается Гла-
вой муниципального образования «Железно-
горск – Илимское городское поселение». 

7. Председателем Комиссии является Глава 
муниципального образования «Железногорск – 
Илимское городское поселение».

Председатель Комиссии (в его отсутствие 
- заместитель председателя Комиссии) руко-
водит деятельностью Комиссии, определяет 
порядок рассмотрения вопросов, вносит пред-
ложения об уточнении и обновлении состава 
Комиссии, утверждает планы мероприятий по 
вопросам подготовки и проведения Всерос-
сийской переписи населения 2020 года, несет 
персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Комиссию задач.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квар-
тал, в соответствии с планом работы, утвержда-
емым председателем Комиссии. Заседания Ко-
миссии считаются правомочными, если на них 
присутствуют более половины ее членов. 

9. Решения Комиссии принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на за-
седании членов Комиссии путем открытого го-
лосования. В случае равенства голосов реша-
ющим является голос председателя Комиссии. 
Решения Комиссии оформляются протоколами, 
которые подписываются председателем Комис-
сии или его заместителем, председательству-
ющим на заседании, секретарем Комиссии. По 
вопросам, требующим решения Главы муници-
пального образования «Железногорск – Илим-
ское городское поселение», Комиссия в уста-
новленном порядке вносит соответствующие 
предложения.

10. Решения Комиссии, принятые в преде-
лах ее компетенции, являются обязательными 
для членов Комиссии и должностных лиц, от-
ветственных за выполнение планов мероприя-
тий по вопросам подготовки и проведения Все-
российской переписи населения 2020 года.

11. Организационно-техническое обеспече-
ние работы Комиссии осуществляется админи-
страцией муниципального образования «Же-
лезногорск – Илимское городское поселение».

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение» 
А.Ю. Козлов

Приложение № 3
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 25.06.2019 г. № 373

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия Ответственный исполнитель

1
Образование комиссий (рабочих групп) по вопросам подготовки и проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 года в муниципальном образовании 
«Железногорск – Илимское городское поселение»

до 25 июня 2019 
года

Сапранков А.В. – начальник отдела организаци-
онно – административной работы

2 Разработка плана информационно-разъяснительной работы по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

до 25 июня 2019 
года

Сапранков А.В. – начальник отдела организаци-
онно – административной работы

3 Подготовка и направление в Иркутскстат информации, необходимой для обе-
спечения полноты охвата населения переписью:

январь-март 2020 
года

Найда Н.С - заместитель Главы по инвестици-
онной политике и экономическому развитию, 
Мироненко С.В. – заместитель Главы по соци-
альному развитию

3.1 о границах муниципального образования «Железногорск – Илимское городское 
поселение»

до 1 августа 2019 
года

Журавлева Е.А. начальник отдела строитель-
ства и архитектуры
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3.2

о перечне кооперативов индивидуального жилищного строительства, садовых 
(дачных) товариществ или кооперативов и т.п. некоммерческих объединений 
граждан, в которых население проживает постоянно, находящихся на терри-
тории муниципального образования «Железногорск – Илимское городское 
поселение»

до 1 августа 2019 
года

Зарипова С.А. – начальник отдела социально-э-
кономического развития

3.3

о ходе работы по обеспечению наличия в муниципальном образовании  
«Железногорск – Илимское городское поселение» указателей названий улиц, 
номеров домов и квартир; обеспечению освещения улиц и подъездов домов в 
вечернее время для создания необходимых условий для работы лиц, осущест-
вляющих сбор сведений о населении 

до 1 августа 2019 
года – май 2020 

года  в сроки, 
установленные 
Иркутскстатом

Тоскина А.В. – начальник отдела по жилищно – 
коммунальному хозяйству и системам жизнео-
беспечения, Журавлева Е.А. – начальник отдела 
строительства и архитектуры

3.4

о подборе охраняемых помещений, оборудованных мебелью, средствами связи 
и пожаротушения  и пригодных для обучения и работы лиц, привлекаемых к 
сбору сведений о населении, а также для хранения переписных листов и иных 
документов переписи населения, и приеме их комиссиями муниципальных рай-
онов Иркутской области с участием представителей Иркутскстата, филиалов 
областного государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

май-август 2020 
года в сроки, 

установленные 
Иркутскстатом

Алексеева Л.А. – начальник отдела по управле-
нию имуществом, Сапранков А.В. – начальник 
отдела организационно – административной 
работы

3.5 об обеспеченности необходимыми транспортными средствами, средствами 
связи для проведения переписи населения

май-август 2020 
года в сроки, 

установленные 
Иркутскстатом

Сапранков А.В. – начальник отдела организаци-
онно – административной работы

3.6
об обеспеченности доступа лиц, осуществляющих сбор сведений о населении 
в жилые помещения с ограниченным доступом (подъезды с кодовыми замками, 
охраняемые территории жилых домов и пр.)

до 1 августа 2020 
года Управляющие компании

4 Инвентаризация адресного хозяйства на территории муниципального образова-
ния «Железногорск – Илимское городское поселение»

до 1 августа 2019 
года

Журавлева Е.А. – начальник отдела строитель-
ства и архитектуры, Тоскина А.В. – начальник 
отдела по жилищно – коммунальному хозяйству 
и системам жизнеобеспечения, Алексеева Л.А. – 
начальник отдела по управлению имуществом

5

Размещение на территории муниципального образования «Железногорск – 
Илимское городское поселение» указателей наименований улиц, номеров 
домов, подъездов и квартир, обеспечение освещения улиц и подъездов домов в 
вечернее время для создания необходимых условий для работы лиц, осущест-
вляющих сбор сведений о населении

до 1 июня 2020 
года

Тоскина А.В. – начальник отдела  по жилищно – 
коммунальному хозяйству и системам жизнео-
беспечения, Журавлева Е.А. – начальник отдела 
строительства и архитектуры

6
Взаимодействие с Иркутскстатом по организации доступа переписчиков на 
закрытые территории и территории жилых комплексов, в подъезды жилых 
домов и т.д.

июнь 2020 года
Тоскина А.В. – начальник отдела  по жилищно – 
коммунальному хозяйству и системам жизнеобе-
спечения, Управляющие компании

9 Предоставление необходимых транспортных средств, средств связи для прове-
дения переписи населения 

Июнь-август 2020 
года

Сапранков А.В. – начальник отдела организаци-
онно – административной работы

10 Оказание содействия Иркутскстату в привлечении граждан, проживающих на 
территориях муниципальных образований, к сбору сведений о населении

Июль-август 2019 
года, июнь-сен-
тябрь 2020 года

Управляющие компании

11 Оказание содействия в размещении средств наружной рекламы, предоставлен-
ных Иркутскстатом

Июнь-сентябрь 
2020 года

Сапранков А.В. – начальник отдела организаци-
онно – административной работы

12

Размещение в печатных средствах массовой информации, учрежденных орга-
нами местного самоуправления, информации о целях, задачах, способах сбора 
сведений о населении, ходе подготовки и проведении Всероссийской переписи 
населения 2020 года, перечне сведений о населении, которые собираются при 
проведении Всероссийской переписи населения

 2019-2020 годы Сапранков А.В. – начальник отдела организаци-
онно – административной работы

13

Размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Железногорск – Илимское городское 
поселение» информации об адресах размещения стационарных переписных 
участков с указанием номеров телефонов и режима работы

до 20 сентября 
2020 года

Сапранков А.В. – начальник отдела организаци-
онно – административной работы

14
Подготовка акта готовности муниципального образования «Железногорск 
– Илимское городское поселение» к проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года

до 1 сентября 2020 
года

Сапранков А.В. – начальник отдела организаци-
онно – административной работы

15
Представление в Комиссию по подготовке и проведению Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года на территории Иркутской области информации о 
ходе выполнения настоящего плана мероприятий

2019-2020 годы 
не реже 1 раза в 

квартал

Найда Н.С - заместитель Главы по инвестици-
онной политике и экономическому развитию, 
Мироненко С.В. – заместитель Главы по соци-
альному развитию.

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

В целях определения порядка использования бюджетных ассиг-
нований резервного фонда администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение», руковод-
ствуясь статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера», статьями 37, 42, 71 Устава муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
администрация муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (да-
лее - Положение), утвержденное постановлением администрации 
муниципального образования  «Железногорск-Илимское городское 
поселение» от 28.07.2011 № 254 следующие изменения:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Положение о порядке

использования бюджетных ассигнований
резервного фонда администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение»

от 26.06.2019 г.                                                                  № 380
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- подпункт 2 пункта 2.1. статьи 2 Положения изложить в следую-

щей редакции: «2) ликвидацию последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера»;

- пункт 4.1. статьи 4 Положения изложить в следующей ре-
дакции: «4.1. Основанием для рассмотрения вопроса о выделе-
нии средств из резервного фонда является письменное обра-
щение заинтересованного лица на имя Главы муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
(далее - Глава) о выделении средств из резервного фонда с 
приложением документов, обосновывающих размер запраши-
ваемых средств (смета и расчет, заключения соответствующих 
структурных подразделений администрации города). В случае 
если инициатива о выделении средств исходит от муниципаль-
ных предприятий, учреждений и организаций города, депутатов 
городской Думы, обоснование и сметно-финансовые расчеты 
подготавливает структурное подразделение администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в соответствии со своей компетенцией. Обращение 
должно быть представлено в администрацию муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

не позднее одного месяца со дня возникновения чрезвычайной 
ситуации»;

- второй пункт 5.2. статьи 5 Положения заменить на пункт 5.3 
и  изложить в следующей редакции: «5.3. Отчет об использовании 
бюджетных ассигнований резервного фонда составляется отделом 
финансового планирования и контроля администрации муници-
пального образования «Железногорск – Илимское городское посе-
ление» и прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета 
муниципального образования «Железногорск – Илимское городское 
поселение» (Приложение № 2 к настоящему Положению)».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вест-
ник городской Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», на сайте админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

В целях приведения Устава муни-
ципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в 
соответствие с Федеральным законом от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2017 
N 443-ФЗ «Об организации дорожно-
го движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 
31.12.2017 N 503-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
03.07.2018 N 189-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 68 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»,   За-
коном Иркутской области от 14.07.2016 
N 66-ОЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Иркутской области»,  
руководствуясь статьями  31, 84 Устава 
муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», 
Дума Железногорск-Илимского город-
ского поселения

РЕШИЛА:
1.Внести в Устав муниципального 

образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» следующее изме-
нения и дополнения:

1) в части 1 статье 10:
а) 1.5 после слов «за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселе-
ния,» дополнить словами «организация 
дорожного движения,»;

   б) пункт 1.19.  изложить в следую-
щей редакции:

   «1.19. участие в организации дея-
тельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспор-
тированию твердых коммунальных отхо-
дов;»;

   2) в пункте 1.13 части 1 статьи 11 
слова «мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных, обитаю-
щих» заменить словами «деятельности 
по обращению с животными без вла-
дельцев, обитающими»;

3) в статье 38:
а) абзац 5 части 3 исключить;
б) в части 4 слова «(председателя 

Правительства Иркутской области)» ис-
ключить;

4) в пункте 2.1. части 2 статьи 42 «про-
екты планов и программ развития» заме-
нить словами «стратегию социально-эко-
номического развития»;

5) абзац второй части 1 статьи 58 из-
ложить в следующей редакции:

«В стаж муниципальной службы для 
назначения ежемесячной доплаты, ука-
занной в абзаце первом настоящей 
части, включаются (засчитываются) 

периоды замещения должностей, уста-
новленные законодательством о поряд-
ке исчисления стажа муниципальной 
службы для назначения муниципальным 
служащим пенсии за выслугу лет»;

6) часть 1 статьи 61 изложить в следу-
ющей редакции:

«Выборному лицу местного самоу-
правления, осуществлявшему полномо-
чия на постоянной основе и в этот пе-
риод достигшему пенсионного возраста 
или потерявшему трудоспособность, в 
связи с прекращением его полномочий 
(в том числе досрочно) за счет средств 
местного бюджета устанавливается еди-
новременная выплата.

 Указанная выплата не может быть 
установлена в случае прекращения пол-
номочий указанного лица по основани-
ям, предусмотренным абзацем седьмым 
части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 
части 6 статьи 36, частью 7.1, пунктами 
5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, ча-
стями 1 и 2 статьи 73 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции».

7) в части 3 статьи 67 слово «закры-
тых» заменить словом «непубличных».

2.  Настоящее решение Думы вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания в средствах массовой информации.

3. Главе муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское 
поселение»:

3.1. Обеспечить государственную ре-
гистрацию настоящего решения Думы 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское по-
селение»;

3.2. Обеспечить официальное опу-
бликование настоящего решения в сред-
ствах массовой информации после госу-
дарственной регистрации.

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 и дополнений 
в Устав муниципального образования

 «Железногорск-Илимское городское поселение»

Принято на 23 заседании                                                          № 112
городской Думы четвертого созыва                                          от 18.04.2019 г.
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В соответствии со статьей 153 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 17 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское городское 
поселение», частью 4 статьи 75 Устава муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», руководствуясь статьей 87 
Устава муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», Дума Же-
лезногорск-Илимского городского поселения 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Железногорск - 

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

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

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

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в сумме 
205 721,3 тыс. рублей, из них объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 87 246,9 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» в сумме 226 370,2 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в сумме 20 648,9 тыс. рублей или 17,4 
% утвержденного общего годового объема доходов 

бюджета без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений. 

Установить, что превышение дефицита бюдже-
та над ограничениями, установленными статьей 
92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
осуществлено в пределах суммы снижения остат-
ков средств на счетах по учету средств бюджета 
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в объеме 9 881,9 
тыс. рублей.»

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

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

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» на 2020 
год в сумме 186 296,8 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации», в сумме 59 598,9 тыс. рублей, на 2021 
год в сумме 130 126,2 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, в сумме 221,4 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» на 2020 год в сумме 198 293,8 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 3 468,0 тыс. рублей, на 2021 год 
в сумме 143 101,2 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 7 144,0 тыс. 
рублей;

размер дефицита бюджета на 2020 год в сумме 

11 997,0 тыс. рублей или 9,5 % утвержденного об-
щего годового объема доходов бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний, на 2021 год в сумме 12 975,0 тыс. рублей или 
10,0 % утвержденного общего годового объема 
доходов бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.». 

1.3. В пункте 13:
слова «на 2019 год в размере 3 782,2 тыс. ру-

блей» заменить словами «на 2019 год в размере 4 
237,7 тыс. рублей;».

1.4. В пункте 24:
слова «на 2019 год в размере 112 172,4 тыс. 

рублей» заменить словами «на 2019 год в размере 
118 474,4 тыс. рублей»;

слова «на 2020 год в размере 113 156,8 тыс. 
рублей» заменить словами «на 2020 год в размере 
126 697,9 тыс. рублей»;

слова «на 2021 год в размере 118 114,4 тыс. 
рублей» заменить словами «на 2021 год в размере 
129 904,8 тыс. рублей.».

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

размере 1 146,4 тыс. рублей» заменить словами 
«по состоянию на 01 января 2020 года в размере 
10 767,0 тыс. рублей»;

слова «по состоянию на 01 января 2021 года в 
размере 12 404,2 тыс. рублей» заменить словами 
«по состоянию на 01 января 2021 года в размере 
22 764,0 тыс. рублей»;

слова «по состоянию на 01 января 2022 года в 
размере 20 660,2 тыс. рублей» заменить словами 
«по состоянию на 01 января 2022 года в размере 
35 739,0 тыс. рублей.».

1.6. Приложения 1-3, 5-16 изложить в новой ре-
дакции (прилагаются).

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

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

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. Зайдулин
Глава муниципального образования

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского 

городского поселения от 10 января 2019 года № 94  «О бюджете 
муниципального образования «Железногорск – Илимское городское 

поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Принято на 28 заседании          № 124
городской Думы четвертого созыва                       от 01.07.2019 г.

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 01.07.2019 года № 124

«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 000 118 474,4
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 4 187,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 4 187,9
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 21 938,0
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 3 950,0
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 17 988,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 20 863,6

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствен-
ного 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 17 952,9

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 000 1 11 09000 00 0000 120 2 910,7
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ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 833,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 000 1 13 01000 00 0000 130 680,2
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 государствен-
ных 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 205 721,3 ».

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 01.07.2019 года № 124

«Приложение 2
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

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

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

  тыс. рублей

Наименование Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма
2020 2021

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 126 697,9 129 904,8
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 73 055,0 77 876,0
Налог на доходы физических лиц 000  1 01 02000 01 0000 110 73 055,0 77 876,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 3 830,4 4 013,3

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

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 28 152,0 28 152,0
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 4 000,0 4 000,0
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 24 152,0 24 152,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 20 263,2 18 584,7

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 17 515,4 16 011,1

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муни-
ципальной 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 2 747,8 2 573,6

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 1 221,5 1 221,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 1 221,5 1 221,5
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 0,0 0,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 86,9 40,3
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 86,9 40,3

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

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 0,0 0,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 0,0 0,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 88,9 17,0
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 88,9 17,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 59 598,9 221,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 59 598,9 221,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 59 377,5 0,0
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Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150   59 377,5 0,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 221,4 221,4
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 221,4 221,4

ИТОГО ДОХОДОВ 186 296,8 130 126,2 ».

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 01.07.2019 года № 124

«Приложение 3
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

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

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

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование главного администратора доходов местного бюджетаглавного ад-
министратора 

доходов

доходов местного 
бюджета

903 администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

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

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

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

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

903 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями

903 1 11 09035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городских поселений

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

903 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений
903 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских поселений

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

903 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

903 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

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

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

903 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
903 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
903 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
903 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
903 2 02 19999 13 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских поселений
903 2 02 25497 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

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

903 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной городской среды

903 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

903 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений  на  выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

903 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
903 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

903 2 08 05000 13 0000 150
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процен-
тов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
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903 2 18 05020 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

903 2 18 05030 13 0000 150 Доходы  бюджетов городских поселений  от  возврата  иными организациями остатков субсидий прошлых лет

903 2 19 25497 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов 
городских поселений

903 2 19 25527 13 0000 150
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного пред-
принимательства из бюджетов городских поселений

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

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

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 01.07.2019 года № 124

«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 51 311,5
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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 0104 41 965,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 1 276,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 860,0
Резервные фонды 0111 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 2 704,4
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 30 485,2
Общеэкономические вопросы 0401 220,7
Транспорт 0408 2 275,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 27 411,4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 578,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 44 182,8
Жилищное хозяйство 0501 9 964,7
Коммунальное хозяйство 0502 474,6
Благоустройство 0503 33 743,5
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 924,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 100,0
Молодежная политика 0707 824,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 441,6
Пенсионное обесечение 1001 250,0
Социальное обесечение населения 1003 2 191,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 96 623,6
Физическая культура 1101 95 874,6
Массовый спорт 1102 749,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 100,0
ИТОГО РАСХОДОВ 226 370,2 ».

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 01.07.2019 года № 124

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

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

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

  тыс. рублей

Наименование РзПР
Сумма

2020 2021
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 50 315,6 49 470,2
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 2 458,5 2 498,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 0103 1 767,1 1 807,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 0104 41 390,9 41 551,3

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

Резервные фонды 0111 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 3 285,9 2 164,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 144,5 244,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 144,5 244,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 32 882,6 40 152,1
Общеэкономические вопросы 0401 220,7 220,7
Транспорт 0408 2 275,0 2 175,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 29 924,9 37 287,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 462,0 468,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 19 321,5 19 081,0
Жилищное хозяйство 0501 3 890,7 2 933,0
Коммунальное хозяйство 0502 268,2 283,0
Благоустройство 0503 15 162,6 15 865,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 924,2 893,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 100,0 69,0
Молодежная политика 0707 824,2 824,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 250,0 250,0
Пенсионное обесечение 1001 250,0 250,0
Социальное обесечение населения 1003 0,0 0,0
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 90 887,4 25 766,4
Физическая культура 1101 90 887,4 25 766,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 100,0 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 100,0 100,0
ИТОГО РАСХОДОВ 194 825,8 135 957,2 ».

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 01.07.2019 года № 124

«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 51 311,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 0102 2 498,5

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

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

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

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0102 80 1 01 40100 2 498,5

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

0102 80 1 01 40100 100 2 498,5

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

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

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 00 00000 1 807,1

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 01 00000 1 756,1

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 01 40100 1 756,1

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

0103 80 3 01 40100 100 1 756,1

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 02 00000 51,0
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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 госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 41 965,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» 0104 80 0 00 00000 41 965,1

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» 0104 80 2 00 00000 41 965,1

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» 0104 80 2 01 00000 41 965,1

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 80 2 01 40100 41 965,1

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

0104 80 2 01 40100 100 38 417,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 80 2 01 40100 200 3 540,6

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 1 276,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» 0106 80 0 00 00000 1 276,4

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 00 00000 1 276,4

Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 01 00000 1 240,5

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 01 40100 1 240,5

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

0106 80 4 01 40100 100 1 240,5

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 02 00000 35,9

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 02 40100 35,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 80 4 02 40100 200 35,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 860,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Же-
лезногорск-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 «Же-
лезногорск-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 город-
ское поселение» 0111 80 5 00 43000 200,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 80 5 00 43000 800 200,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 2 704,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» 0113 80 0 00 00000 0,7

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

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

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

0113 80 2 ГП 73150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 80 2 ГП 73150 200 0,7

Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» 0113 81 0 00 00000 871,5

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности 0113 81 1 00 00000 871,5
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Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муници-
пальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние»

0113 81 1 00 44000 871,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 81 1 00 44000 200 270,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 81 1 00 44000 800 600,6

Выполнение других обязательств муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» 0113 82 0 00 00000 1 832,2

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 воз-
награждения, 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 поздрави-
тельных мероприятиях 0113 82 2 00 00000 377,1

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные воз-
награждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 0113 82 2 00 45000 377,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 2 00 45000 200 377,1

Присвоение звания «Почетный гражданин города Железногорск-Илимский» 0113 82 3 00 00000 97,5

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные воз-
награждения, 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 810,9

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

0113 82 4 00 46000 810,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 4 00 46000 200 810,9

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования 0113 82 5 00 00000 483,7

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные воз-
награждения, 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 386,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 47000 800 386,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 301,3

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 0309 14,8

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 83 0 00 62000 200 14,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 286,5

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

0314 79 1 00 00000 4,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79 1 00 62100 200 4,0

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 0314 79 2 00 00000 282,5

Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 0314 79 2 00 62200 282,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79 2 00 62200 200 282,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 30 485,2

Общеэкономические вопросы                                   0401 220,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» 0401 80 0 00 00000 220,7

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

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с 
нормативно-правовыми актами Иркутской области 0401 80 2 ГП 00000 220,7
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Финансовое обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий в обла-
сти регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами 0401 80 2 ГП 73100 44,1

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

0401 80 2 ГП 73100 100 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 80 2 ГП 73100 200 2,1

Финансовое обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения 0401 80 2 ГП 73110 176,6

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

0401 80 2 ГП 73110 100 168,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 80 2 ГП 73110 200 8,4

Транспорт 0408 2 275,0

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 85 1 00 00000 2 275,0

Мероприятия, направленные на организацию транспортного обслуживания населения в муници-
пальном 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 27 411,4

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние»

0409 79 5 00 00000 11 388,4

Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них 0409 79 5 00 64100 8 273,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79 5 00 64100 200 8 273,0

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предо-
ставляются субсидии 0409 79 5 00 S0000 3 115,4

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, ре-
конструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 79 5 00 S2450 1 347,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79 5 00 S2450 200 1 347,1

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 86 0 00 00000 16 023,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0409 86 0 00 41000 6 686,4

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Оздоровительный комплекс» 
в сфере дорожной деятельности 0409 86 0 00 41300 6 686,4

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

0409 86 0 00 41300 100 2 277,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 0 00 41300 200 4 331,3

Иные бюджетные ассигнования 0409 86 0 00 41300 800 77,3

Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них 0409 86 0 00 64100 6 571,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 0 00 64100 200 6 571,0

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

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предо-
ставляются 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

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 578,1

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 416,9

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 87 0 00 64400 416,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 87 0 00 64400 200 416,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 44 182,8
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Жилищное хозяйство 0501 9 964,7

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
Железногорск-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 муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищ-
ного фонда,  признанного таковым до 1 января 2017 года»

0501 79 7 00 00000 622,6

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предо-
ставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 0501 79 7 00 L0000 622,6

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства 0501 79 7 00 L9602 622,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 79 7 00 L9602 400 622,6

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 0501 79 7 00 65000 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 79 7 00 65000 400 0,0

Реализация политики в области жилищного хозяйства 0501 88 0 00 00000 2 729,6

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 0501 88 2 00 00000 2 459,6

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту муниципального жилищного фонда 0501 88 2 00 65200 2 459,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 88 2 00 65200 200 2 459,6

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 88 3 00 00000 270,0

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 474,6

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 0 00 00000 474,6

Постановка на учет и оформление права муниципальной собственности на объекты коммунальной 
инфраструктуры города 0502 89 0 00 65400 46,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 89 0 00 65400 200 46,2

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 33 743,5

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на террито-
рии муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0503 79 8 00 00000 300,0

Мероприятия по обеспечению энергосбережения и энергоэффективности 0503 79 8 00 65600 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79 8 00 65600 200 300,0

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города 
Железногорск-Илимский» 0503 79 В 00 00000 20 380,8

Благоустройство дворовых территорий 0503 79 В 01 00000 19 820,3

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предо-
ставляются 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 про-
грамм 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 233,1

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

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 79 В 02 L5551 400 0,0

Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» 0503 79 В 02 65700 233,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79 В 02 65700 200 233,1

Прочие мероприятия программы 0503 79 В 03 00000 327,4

Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское 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 
поселение» 0503 90 0 00 00000 13 062,7
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Уличное освещение 0503 90 1 00 00000 6 389,7

Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское 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-Илим-
ское городское поселение» 0503 90 2 00 65700 446,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 2 00 65700 200 446,2

Организация и содержание мест захоронения 0503 90 3 00 00000 430,6

Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское 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 «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 0503 90 4 00 00000 5 796,2

Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» 0503 90 4 00 65700 4 656,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 4 00 65700 200 4 656,2

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предо-
ставляются 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

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 924,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 100,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» 0705 80 0 00 00000 100,0

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

Расходы на реализацию мероприятий по профессиональному развитию работников органов мест-
ного 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 824,2

Муниципальная программа «Молодежь муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 0707 79 9 00 00000 824,2

Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 0707 79 9 01 00000 306,0

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 0707 79 9 01 66100 306,0

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

0707 79 9 01 66100 100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 79 9 01 66100 200 286,0

Подпрограмма «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время» 0707 79 9 02 00000 518,2

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 0707 79 9 02 41000 244,1

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения «Оздоровительный комплекс» в 
сфере молодежной политики 0707 79 9 02 41500 244,1

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

0707 79 9 02 41500 100 244,1

Мероприятия по привлечению занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время 0707 79 9 02 66200 274,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0707 79 9 02 66200 600 274,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 441,6

Пенсионное обеспечение 1001 250,0

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии Главе муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», пенсии за выслугу лет гражданам, замещавщим должности муни-
ципальной 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
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67200 300 125,0

Социальное обеспечение населения 1003 2 191,6

Муниципальная программа  «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение»» 1003 79 Б 00 00000 2 191,6

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предо-
ставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 1003 79 Б 00 L0000 2 191,6

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 79 Б 00 L4970 2 191,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79 Б 00 L4970 300 2 191,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 96 623,6

Физическая культура 1101 95 874,6

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образова-
нии «Железногорск-Илимское городское поселение»» 1101 79 А 00 00000 95 874,6

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 1101 79 А 00 41000 17 014,2

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Оздоровительный комплекс» 
в сфере физической культуры и спорта 1101 79 А 00 41100 16 629,1

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения «Оздоровительный комплекс» 1101 79 А 00 41110 16 629,1

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

1101 79 А 00 41110 100 9 132,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79 А 00 41110 200 5 700,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 79 А 00 41110 300 1 776,0

Иные бюджетные ассигнования 1101 79 А 00 41110 800 20,2

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 1101 79 А 00 41120 385,1

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

1101 79 А 00 41120 100 129,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79 А 00 41120 200 256,0

Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных автономных учреждений 1101 79 А 00 68000 15 083,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 1101 79 А 00 68000 600 15 083,9

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предо-
ставляются 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 физиче-
ской культуры и спорта 1101 79 А 00 S2630 62 502,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79 А 00 S2630 200 62 502,7

Массовый спорт 1102 749,0

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

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

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

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 1102 79 А 00 S2370 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79 А 00 S2370 200 700,0

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 226 370,2 ».
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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 01.07.2019 года № 124

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

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

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

    тыс. рублей

Наименование РзПР КЦСР КВР
Сумма

2020 2021

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 50 315,6 49 470,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 2 458,5 2 498,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0102 80 0 00 00000 2 458,5 2 498,5

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» 0102 80 1 00 00000 2 458,5 2 498,5

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» 0102 80 1 01 00000 2 458,5 2 498,5

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0102 80 1 01 40100 2 458,5 2 498,5

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

0102 80 1 01 40100 100 2 458,5 2 498,5

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0103 80 0 00 00000 1 767,1 1 807,1

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 00 00000 1 767,1 1 807,1

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 01 00000 1 716,1 1 756,1

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 01 40100 1 716,1 1 756,1

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

0103 80 3 01 40100 100 1 716,1 1 756,1

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 02 00000 51,0 51,0

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 02 40100 51,0 51,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0103 80 3 01 40100 200 51,0 51,0

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

0104 41 390,9 41 551,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0104 80 0 00 00000 41 390,9 41 551,3

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 0104 80 2 00 00000 41 390,9 41 551,3

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 0104 80 2 01 00000 41 390,9 41 551,3

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 80 2 01 40100 41 390,9 41 551,3

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

0104 80 2 01 40100 100 38 277,9 38 273,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 80 2 01 40100 200 3 109,9 3 274,3

Иные бюджетные ассигнования 0104 80 2 01 40100 800 3,1 3,1

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0106 80 0 00 00000 1 213,2 1 248,5

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 00 00000 1 213,2 1 248,5

Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 01 00000 1 205,2 1 240,5

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 01 40100 1 205,2 1 240,5

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

0106 80 4 01 40100 100 1 205,2 1 240,5
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Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 02 00000 8,0 8,0

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 02 40100 8,0 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0106 80 4 02 40100 200 8,0 8,0

Резервные фонды 0111 200,0 200,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0111 80 0 00 00000 200,0 200,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 0111 80 5 00 00000 200,0 200,0

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

Иные бюджетные ассигнования 0111 80 5 00 43000 800 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 3 285,9 2 164,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0113 80 0 00 00000 0,7 0,7

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

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

Финансовое обеспечение реализации областного государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных отдельными законами Иркутской области об административной ответствен-
ности

0113 80 2 ГП 73150 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 80 2 ГП 73150 200 0,7 0,7

Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 0113 81 0 00 00000 376,9 192,6

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности 0113 81 1 00 00000 376,9 192,6

Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений 
по муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»

0113 81 1 00 44000 376,9 192,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 81 1 00 44000 200 170,9 168,4

Иные бюджетные ассигнования 0113 81 1 00 44000 800 206,0 24,2

Выполнение других обязательств муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» 0113 82 0 00 00000 2 908,3 1 971,5

Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий,  уча-
стие в поздравительных мероприятиях 0113 82 2 00 00000 382,3 388,0

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, 
денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-мас-
совых мероприятий

0113 82 2 00 45000 382,3 388,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 82 2 00 45000 200 382,3 388,0

Присвоение звания «Почетный гражданин города Железногорск-Илимский» 0113 82 3 00 00000 30,0 30,0

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, 
денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-мас-
совых мероприятий

0113 82 3 00 45000 30,0 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 82 3 00 45000 300 30,0 30,0

Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в средствах 
массовой информации и на официальном сайте

0113 82 4 00 00000 1 390,9 1 456,8

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

0113 82 4 00 46000 1 390,9 1 456,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 82 4 00 46000 200 1 390,9 1 456,8

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образова-
ния 0113 82 5 00 00000 1 105,1 96,7

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюд-
жета предоставляются субсидии 0113 82 5 00 S0000 1 000,0 0,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0113 82 5 00 S2370 1 000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 S2370 800 1 000,0 0,0

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, 
денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-мас-
совых мероприятий

0113 82 5 00 45000 96,5 96,0
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Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 45000 800 96,5 96,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета 0113 82 5 00 47000 8,6 0,7

Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 47000 800 8,6 0,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 144,5 244,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 0314 144,5 244,3

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

0314 79 1 00 00000 4,0 4,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0314 79 1 00 62100 200 4,0 4,0

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 0314 79 2 00 00000 140,5 240,3

Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 0314 79 2 00 62200 140,5 240,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0314 79 2 00 62200 200 140,5 240,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 32 882,6 40 152,1

Общеэкономические вопросы                                   0401 220,7 220,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0401 80 0 00 00000 220,7 220,7

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

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

Финансовое обеспечение реализации отдельных областных государственных полно-
мочий в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами

0401 80 2 ГП 73100 44,1 44,1

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

0401 80 2 ГП 73100 100 42,0 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0401 80 2 ГП 73100 200 2,1 2,1

Финансовое обеспечение реализации отдельных областных государственных полно-
мочий в сфере водоснабжения и водоотведения 0401 80 2 ГП 73110 176,6 176,6

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

0401 80 2 ГП 73110 100 168,2 168,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0401 80 2 ГП 73110 200 8,4 8,4

Транспорт 0408 2 275,0 2 175,0

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 85 1 00 00000 2 275,0 2 175,0

Мероприятия, направленные на организацию транспортного обслуживания населения 
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 0408 85 1 00 63000 2 275,0 2 175,0

Иные бюджетные ассигнования 0408 85 1 00 63000 800 2 275,0 2 175,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 29 924,9 37 287,6

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

0409 79 5 00 00000 15 845,6 23 166,3

Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений на них 0409 79 5 00 64100 2 145,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 79 5 00 64100 200 2 145,3 0,0

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюд-
жета предоставляются субсидии 0409 79 5 00 S0000 13 700,3 23 166,3

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по стро-
ительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

0409 79 5 00 S2450 13 700,3 23 166,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 79 5 00 S2450 200 13 700,3 23 166,3

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 86 0 00 00000 14 079,3 14 121,3

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0409 86 0 00 41000 13 905,6 13 938,8
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Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Оздоровитель-
ный комплекс» в сфере дорожной деятельности 0409 86 0 00 41300 13 905,6 13 938,8

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

0409 86 0 00 41300 100 4 737,9 4 737,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 86 0 00 41300 200 9 087,1 9 120,2

Иные бюджетные ассигнования 0409 86 0 00 41300 800 80,6 80,7

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах 0409 86 0 00 64200 173,7 182,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 86 0 00 64200 200 173,7 182,5

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 462,0 468,8

Муниципальная программа «Экономическое развитие и потребительский рынок» 0412 79 6 00 00000 162,0 168,8

Мероприятия, направленные на экономическое развитие и потребительский рынок 0412 79 6 00 64300 162,0 168,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0412 79 6 00 64300 200 110,0 114,8

Иные бюджетные ассигнования 0412 79 6 00 64300 800 52,0 54,0

Реализация политики в области землеустройства и землепользования 0412 87 0 00 00000 300,0 300,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 87 0 00 64400 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0412 87 0 00 64400 200 300,0 300,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 19 321,5 19 081,0

Жилищное хозяйство 0501 3 890,7 2 933,0

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищно-
го фонда Железногорск-Илимского городского поселения « 0501 79 3 00 00000 50,0 50,0

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 0501 79 3 00 65000 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 0501 79 3 00 65000 800 50,0 50,0

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»

0501 79 7 00 00000 1 460,7 503,0

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного 
бюджета предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального 
бюджета

0501 79 7 00 L0000 1 460,7 503,0

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного строительства

0501 79 7 00 L9602 1 460,7 503,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 79 7 00 L9602 400 1 460,7 503,0

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 0501 88 2 00 00000 2 360,0 2 360,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту муниципального жилищного фонда 0501 88 2 00 65200 2 360,0 2 360,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0501 88 2 00 65200 200 2 360,0 2 360,0

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 88 3 00 00000 20,0 20,0

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 88 3 00 65300 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0501 88 3 00 65300 200 20,0 20,0

Коммунальное хозяйство 0502 268,2 283,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 0 00 00000 268,2 283,0

Расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 0 00 65500 268,2 283,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0502 89 0 00 65500 200 268,2 283,0

Благоустройство 0503 15 162,6 15 865,0

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на терри-
тории города Железногорск-Илимский» 0503 79 В 00 00000 1 411,7 1 411,7

Благоустройство дворовых территорий 0503 79 В 01 00000 500,0 500,0

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного 
бюджета предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального 
бюджета

0503 79 В 01 L0000 500,0 500,0

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды 0503 79 В 01 L5551 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0503 79 В 01 L5551 800 500,0 500,0

Благоустройство общественных территорий 0503 79 В 02 00000 500,0 500,0
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Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного 
бюджета предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального 
бюджета

0503 79 В 02 L0000 500,0 500,0

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды 0503 79 В 02 L5551 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0503 79 В 02 L5551 800 500,0 500,0

Прочие мероприятия программы 0503 79 В 03 00000 411,7 411,7

Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 0503 79 В 03 65700 411,7 411,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79 В 03 65700 200 411,7 411,7

Благоустройство территории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 0503 90 0 00 00000 13 750,9 14 453,3

Уличное освещение 0503 90 1 00 00000 7 302,4 7 639,2

Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 1 00 65700 7 302,4 7 639,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 90 1 00 65700 200 7 302,4 7 639,2

Озеленение 0503 90 2 00 00000 470,8 496,7

Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 2 00 65700 470,8 496,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 90 2 00 65700 200 470,8 496,7

Организация и содержание мест захоронения 0503 90 3 00 00000 613,3 644,6

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

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

Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 4 00 00000 5 364,4 5 672,8

Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 4 00 65700 5 364,4 5 672,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 90 4 00 65700 200 5 064,4 5 672,8

Иные бюджетные ассигнования 0503 90 4 00 65700 800 300,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 924,2 893,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 100,0 69,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0705 80 0 00 00000 100,0 69,0

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 0705 80 2 00 00000 100,0 69,0

Расходы на реализацию мероприятий по профессиональному развитию работников 
органов местного самоуправления 0705 80 2 00 40110 100,0 69,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0705 80 2 00 40110 200 100,0 69,0

Молодежная политика 0707 824,2 824,2

Муниципальная программа «Молодежь муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 0707 79 9 00 00000 824,2 824,2

Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 0707 79 9 01 00000 306,0 306,0

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 0707 79 9 01 66100 306,0 306,0

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0707 79 9 01 66100 200 286,0 286,0

Подпрограмма «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» 0707 79 9 02 00000 518,2 518,2

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 0707 79 9 02 41000 518,2 518,2

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения «Оздоровительный 
комплекс» в сфере молодежной политики 0707 79 9 02 41500 518,2 518,2

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

0707 79 9 02 41500 100 488,2 488,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0707 79 9 02 41500 200 30,0 30,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 250,0 250,0

Пенсионное обеспечение 1001 250,0 250,0

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии Главе муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», пенсии за выслугу лет гражданам, замещав-
щим должности муниципальной службы

1001 94 0 00 00000 250,0 250,0

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной 
службы 1001 94 0 00 67100 125,0 125,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67100 300 125,0 125,0

Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости лицам, замещавшим 
должность Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

1001 94 0 00 67200 125,0 125,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67200 300 125,0 125,0

Социальное обеспечение населения 1003 0,0 0,0

Муниципальная программа  «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» 1003 79 Б 00 00000 0,0 0,0

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного 
бюджета предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального 
бюджета

1003 79 Б 00 L0000 0,0 0,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 79 Б 00 L4970 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79 Б 00 L4970 300 0,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 90 887,4 25 766,4

Физическая культура 1101 90 887,4 25 766,4

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» 1101 79 А 00 00000 90 887,4 25 766,4

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 1101 79 А 00 41000 27 259,8 25 766,4

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения «Оздоровительный 
комплекс» в сфере физической культуры и спорта 1101 79 А 00 41100 27 259,8 25 766,4

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения «Оздоровительный 
комплекс» 1101 79 А 00 41110 26 266,8 24 773,4

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

1101 79 А 00 41110 100 18 250,2 18 250,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1101 79 А 00 41110 200 8 011,1 6 517,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 79 А 00 41110 300 0,0

Иные бюджетные ассигнования 1101 79 А 00 41110 800 5,5 5,5

 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий 1101 79 А 00 41120 993,0 993,0

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

1101 79 А 00 41120 100 426,0 426,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1101 79 А 00 41120 200 567,0 567,0

Мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры муниципального образования 1102 79 А 00 68100 1 125,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1102 79 А 00 68100 200 1 125,0 0,0

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюд-
жета предоставляются субсидии 1101 79 А 00 S0000 62 502,6 0,0

Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в 
сфере физической культуры и спорта 1101 79 А 00 S2630 62 502,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1101 79 А 00 S2630 200 62 502,6 0,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАСРТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 100,0 100,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 100,0 100,0

Исполнение обязательств по внутренним муниципальным заимствованиям 1301 93 0 00 00000 100,0 100,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 93 0 00 69000 100,0 100,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 93 0 00 69000 700 100,0 100,0

ИТОГО РАСХОДОВ 194 825,8 135 957,2 ».
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Приложение 8
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

от 10 января 2019 года № 94 «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 01.07.2019 года № 124

«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 город-
ское поселение» 903 226 370,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 51 311,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 903 0102 2 498,5

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

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

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Железно-
горск-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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 0102 80 1 01 40100 100 2 498,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 903 0103 1 807,1

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

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

903 0103 80 3 01 40100 100 1 756,1

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 02 00000 51,0
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 02 40100 51,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0103 80 3 01 40100 200 51,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

903 0104 41 965,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0104 80 0 00 00000 41 965,1

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» 903 0104 80 2 00 00000 41 965,1

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» 903 0104 80 2 01 00000 41 965,1

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0104 80 2 01 40100 41 965,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 0104 80 2 01 40100 100 38 417,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0104 80 2 01 40100 200 3 540,6

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 1 276,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0106 80 0 00 00000 1 276,4

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города Железногорска-Илим-
ского 903 0106 80 4 00 00000 1 276,4

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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 0106 80 4 01 40100 100 1 240,5

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 02 00000 35,9
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 02 40100 35,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0106 80 4 02 40100 200 35,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 0107 860,0
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Железногорск-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 «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0111 80 0 00 00000 200,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 903 0111 80 5 00 00000 200,0
Резервный фонд администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское 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 2 704,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0113 80 0 00 00000 0,7

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

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

Финансовое обеспечение реализации областного государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять 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 (муниципаль-
ных) нужд 903 0113 80 2 ГП 73150 200 0,7

Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» 903 0113 81 0 00 00000 871,5

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности 903 0113 81 1 00 00000 871,5

Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отно-
шений по муниципальной собственности муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»

903 0113 81 1 00 44000 871,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0113 81 1 00 44000 200 270,9

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 81 1 00 44000 800 600,6
Выполнение других обязательств муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» 903 0113 82 0 00 00000 1 832,2

Развитие международных дружеских связей с городом-побратимом Саката (Япо-
ния) 903 0113 82 1 00 00000 63,0

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, 
денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культур-
но-массовых мероприятий

903 0113 82 1 00 45000 63,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0113 82 1 00 45000 200 63,0

Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий, 
участие в поздравительных мероприятиях 903 0113 82 2 00 00000 377,1

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, 
денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культур-
но-массовых мероприятий

903 0113 82 2 00 45000 377,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0113 82 2 00 45000 200 377,1

Присвоение звания «Почетный гражданин города Железногорск-Илимский» 903 0113 82 3 00 00000 97,5
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, 
денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культур-
но-массовых мероприятий

903 0113 82 3 00 45000 97,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 810,9

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

903 0113 82 4 00 46000 810,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0113 82 4 00 46000 200 810,9

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального обра-
зования 903 0113 82 5 00 00000 483,7

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, 
денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культур-
но-массовых мероприятий

903 0113 82 5 00 45000 96,8
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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 386,9

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 47000 800 386,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 903 0300 301,3

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного 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 ситу-
аций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 903 0309 83 0 00 62000 14,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0309 83 0 00 62000 200 14,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 903 0314 286,5

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

903 0314 79 1 00 00000 4,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0314 79 1 00 62100 200 4,0

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ном 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 (муниципаль-
ных) нужд 903 0314 79 2 00 62200 200 282,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 30 485,2
Общеэкономические вопросы                                   903 0401 220,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0401 80 0 00 00000 220,7

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

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

Финансовое обеспечение реализации отдельных областных государственных 
полномочий в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами

903 0401 80 2 ГП 73100 44,1

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

903 0401 80 2 ГП 73100 100 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 0401 80 2 ГП 73110 100 168,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0401 80 2 ГП 73110 200 8,4

Транспорт 903 0408 2 275,0

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 903 0408 85 1 00 00000 2 275,0

Мероприятия, направленные на организацию транспортного обслуживания 
населения в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

903 0408 85 1 00 63000 2 275,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0408 85 1 00 63000 800 2 275,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 27 411,4
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования на территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»

903 0409 79 5 00 00000 11 388,4

Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных сооружений на них 903 0409 79 5 00 64100 8 273,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0409 79 5 00 64100 200 8 273,0

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного 
бюджета предоставляются субсидии 903 0409 79 5 00 S0000 3 115,4

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0409 79 5 00 S2370 1 768,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0409 79 5 00 S2370 200 1 768,3
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Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения

903 0409 79 5 00 S2450 1 347,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0409 79 5 00 S2450 200 1 347,1

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 903 0409 86 0 00 00000 16 023,0
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 903 0409 86 0 00 41000 6 686,4
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Оздорови-
тельный комплекс» в сфере дорожной деятельности 903 0409 86 0 00 41300 6 686,4

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

903 0409 86 0 00 41300 100 2 277,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0409 86 0 00 41300 200 4 331,3

Иные бюджетные ассигнования 903 0409 86 0 00 41300 800 77,3
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных сооружений на них 903 0409 86 0 00 64100 6 571,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0409 86 0 00 64100 200 6 571,0

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 (муниципаль-
ных) нужд 903 0409 86 0 00 64200 200 165,6

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного 
бюджета предоставляются субсидии 903 0409 86 0 00 S0000 2 600,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0409 86 0 00 S2370 2 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0409 86 0 00 S2370 200 2 600,0

Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 578,1
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 (муниципаль-
ных) 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 416,9
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 0 00 64400 416,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0412 87 0 00 64400 200 416,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 44 182,8
Жилищное хозяйство 903 0501 9 964,7
Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жи-
лищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения « 903 0501 79 3 00 00000 6 612,5

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) собственно-
сти 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 муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», из аварийного жилищного фонда,  признанного таковым до 1 января 
2017 года»

903 0501 79 7 00 00000 622,6

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного 
бюджета предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федераль-
ного бюджета

903 0501 79 7 00 L0000 622,6

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного строительства

903 0501 79 7 00 L9602 622,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 903 0501 79 7 00 L9602 400 622,6

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 903 0501 79 7 00 65000 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 903 0501 79 7 00 65000 400 0,0

Реализация политики в области жилищного хозяйства 903 0501 88 0 00 00000 2 729,6
Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 2 00 00000 2 459,6
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту муниципального жилищного 
фонда 903 0501 88 2 00 65200 2 459,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0501 88 2 00 65200 200 2 459,6

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 (муниципаль-
ных) нужд 903 0501 88 3 00 65300 200 270,0
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Коммунальное хозяйство 903 0502 474,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 0 00 00000 474,6
Постановка на учет и оформление права муниципальной собственности на объ-
екты коммунальной инфраструктуры города 903 0502 89 0 00 65400 46,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0502 89 0 00 65400 200 46,2

Расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 0 00 65500 428,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0502 89 0 00 65500 200 428,4

Благоустройство 903 0503 33 743,5
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности 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 (муниципаль-
ных) 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 20 380,8

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

903 0503 79 В 01 L0000 19 820,3

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных 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 233,1
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного 
бюджета предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федераль-
ного бюджета

903 0503 79 В 02 L0000 0,0

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных 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 «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 79 В 02 65700 233,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0503 79 В 02 65700 200 233,1

Прочие мероприятия программы 903 0503 79 В 03 00000 327,4
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 79 В 03 65700 327,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0503 79 В 03 65700 200 327,4

Благоустройство территории муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» 903 0503 90 0 00 00000 13 062,7

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 2 00 65700 446,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 3 00 65700 430,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0503 90 3 00 65700 200 430,6

Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 4 00 00000 5 796,2

Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 4 00 65700 4 656,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0503 90 4 00 65700 200 4 656,2

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

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0503 90 4 00 S2370 1 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0503 90 4 00 S2370 200 1 140,0

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 924,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 0705 100,0
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0705 80 0 00 00000 100,0

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0705 80 2 00 40110 200 100,0

Молодежная политика 903 0707 824,2
Муниципальная программа «Молодежь муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 903 0707 79 9 00 00000 824,2

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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 0707 79 9 01 66100 100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 518,2

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 903 0707 79 9 02 41000 244,1
Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения «Оздорови-
тельный комплекс» в сфере молодежной политики 903 0707 79 9 02 41500 244,1

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

903 0707 79 9 02 41500 100 244,1

Мероприятия по привлечению занятости несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 903 0707 79 9 02 66200 274,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 903 0707 79 9 02 66200 600 274,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 2 441,6
Пенсионное обеспечение 903 1001 250,0
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии Главе муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», пенсии за выслугу лет гражда-
нам, замещавщим должности муниципальной службы

903 1001 94 0 00 00000 250,0

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципаль-
ной 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, замещав-
шим 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 2 191,6
Муниципальная программа  «Обеспечение жильем молодых семей в муниципаль-
ном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» 903 1003 79 Б 00 00000 2 191,6

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного 
бюджета предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федераль-
ного бюджета

903 1003 79 Б 00 L0000 2 191,6

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 903 1003 79 Б 00 L4970 2 191,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1003 79 Б 00 L4970 300 2 191,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 96 623,6
Физическая культура 903 1101 95 874,6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» 903 1101 79 А 00 00000 95 874,6

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 903 1101 79 А 00 41000 17 014,2
Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения «Оздорови-
тельный комплекс» в сфере физической культуры и спорта 903 1101 79 А 00 41100 17 014,2

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения «Оздорови-
тельный комплекс» 903 1101 79 А 00 41110 16 629,1

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

903 1101 79 А 00 41110 100 9 132,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 1101 79 А 00 41110 200 5 700,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1101 79 А 00 41110 300 1 776,0
Иные бюджетные ассигнования 903 1101 79 А 00 41110 800 20,2
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий 903 1101 79 А 00 41120 385,1

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

903 1101 79 А 00 41120 100 129,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 1101 79 А 00 41120 200 256,0
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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 01.07.2019 года № 124

«Приложение 10
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

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

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

     тыс. рублей

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР
Сумма

2020 2021
администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» 903 194 825,8 135 957,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 50 315,6 49 470,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 903 0102 2 458,5 2 498,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0102 80 0 00 00000 2 458,5 2 498,5

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» 903 0102 80 1 00 00000 2 458,5 2 498,5

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» 903 0102 80 1 01 00000 2 458,5 2 498,5

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0102 80 1 01 40100 2 458,5 2 498,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

903 0102 80 1 01 40100 100 2 458,5 2 498,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 903 0103 1 767,1 1 807,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0103 80 0 00 00000 1 767,1 1 807,1

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 00 00000 1 767,1 1 807,1
Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 01 00000 1 716,1 1 756,1
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 01 40100 1 716,1 1 756,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

903 0103 80 3 01 40100 100 1 716,1 1 756,1

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 02 00000 51,0 51,0

Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных авто-
номных учреждений 903 1101 79 А 00 68000 15 083,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 903 1101 79 А 00 68000 600 15 083,9

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

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 1101 79 А 00 S2370 1 273,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 903 1101 79 А 00 S2630 200 62 502,7

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

Мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры муниципального образо-
вания 903 1102 79 А 00 68100 49,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 1102 79 А 00 68100 200 25,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 903 1102 79 А 00 68100 400 24,0

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

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 1102 79 А 00 S2370 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 1102 79 А 00 S2370 200 700,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАСРТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 903 1300 100,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 1301 100,0

Исполнение обязательств по внутренним муниципальным заимствованиям 903 1301 93 0 00 00000 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 903 1301 93 0 00 69000 100,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 93 0 00 69000 700 100,0
ИТОГО РАСХОДОВ 226 370,2 ».
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Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 02 40100 51,0 51,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 0103 80 3 01 40110 200 51,0 51,0

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

903 0104 41 390,9 41 551,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0104 80 0 00 00000 41 390,9 41 551,3

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 903 0104 80 2 00 00000 41 390,9 41 551,3

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 903 0104 80 2 01 00000 41 390,9 41 551,3

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0104 80 2 01 40100 41 390,9 41 551,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

903 0104 80 2 01 40100 100 38 277,9 38 273,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 0104 80 2 01 40100 200 3 109,9 3 274,3

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 80 2 01 40100 800 3,1 3,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 0106 1 213,2 1 248,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0106 80 0 00 00000 1 213,2 1 248,5

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 00 00000 1 213,2 1 248,5
Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 01 00000 1 205,2 1 240,5
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 01 40100 1 205,2 1 240,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

903 0106 80 4 01 40100 100 1 205,2 1 240,5

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 02 00000 8,0 8,0
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 02 40100 8,0 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 0106 80 4 01 40100 200 8,0 8,0

Резервные фонды 903 0111 200,0 200,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0111 80 0 00 00000 200,0 200,0

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

Иные бюджетные ассигнования 903 0111 80 5 00 43000 800 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 3 285,9 2 164,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0113 80 0 00 00000 0,7 0,7

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

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в соот-
ветствии с нормативно-правовыми актами Иркутской области 903 0113 80 2 ГП 00000 0,7 0,7

Финансовое обеспечение реализации областного государственного полномочия по опре-
делению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

903 0113 80 2 ГП 73150 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 0113 80 2 ГП 73150 200 0,7 0,7

Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 903 0113 81 0 00 00000 376,9 192,6

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности 903 0113 81 1 00 00000 376,9 192,6

Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по 
муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

903 0113 81 1 00 44000 376,9 192,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 0113 81 1 00 44000 200 170,9 168,4

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 81 1 00 44000 800 206,0 24,2
Выполнение других обязательств муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» 903 0113 82 0 00 00000 2 908,3 1 971,5

Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий,  участие в 
поздравительных мероприятиях 903 0113 82 2 00 00000 382,3 388,0

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, де-
нежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых 
мероприятий

903 0113 82 2 00 45000 382,3 388,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 0113 82 2 00 45000 200 382,3 388,0

Присвоение звания «Почетный гражданин города Железногорск-Илимский» 903 0113 82 3 00 00000 30,0 30,0
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Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, де-
нежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых 
мероприятий

903 0113 82 3 00 45000 30,0 30,0

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

903 0113 82 4 00 00000 1 390,9 1 456,8

Мероприятия по информационному освещению деятельности органов местного само-
управления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» в средствах массовой информации и на официальном сайте

903 0113 82 4 00 46000 1 390,9 1 456,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 0113 82 4 00 46000 200 1 390,9 1 456,8

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования 903 0113 82 5 00 00000 1 105,1 96,7
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета 
предоставляются субсидии 903 0113 82 5 00 S0000 1 000,0 0,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0113 82 5 00 S2370 1 000,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 S2370 800 1 000,0 0,0
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, де-
нежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых 
мероприятий

903 0113 82 5 00 45000 96,5 96,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 45000 800 96,5 96,0
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета 903 0113 82 5 00 47000 8,6 0,7
Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 47000 800 8,6 0,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 0300 144,5 244,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 903 0314 144,5 244,3

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»

903 0314 79 1 00 00000 4,0 4,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 0314 79 1 00 62100 200 4,0 4,0

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0314 79 2 00 00000 140,5 240,3

Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 903 0314 79 2 00 62200 140,5 240,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 0314 79 2 00 62200 200 140,5 240,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 32 882,6 40 152,1
Общеэкономические вопросы                                   903 0401 220,7 220,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0401 80 0 00 00000 220,7 220,7

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

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в соот-
ветствии с нормативно-правовыми актами Иркутской области 903 0401 80 2 ГП 00000 220,7 220,7

Финансовое обеспечение реализации отдельных областных государственных полномо-
чий в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами

903 0401 80 2 ГП 73100 44,1 44,1

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

903 0401 80 2 ГП 73100 100 42,0 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 0401 80 2 ГП 73100 200 2,1 2,1

Финансовое обеспечение реализации отдельных областных государственных полномо-
чий в сфере водоснабжения и водоотведения 903 0401 80 2 ГП 73110 176,6 176,6

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

903 0401 80 2 ГП 73110 100 168,2 168,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 0401 80 2 ГП 73110 200 8,4 8,4

Транспорт 903 0408 2 275,0 2 175,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 903 0408 85 1 00 00000 2 275,0 2 175,0
Мероприятия, направленные на организацию транспортного обслуживания населения в 
муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0408 85 1 00 63000 2 275,0 2 175,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0408 85 1 00 63000 800 2 275,0 2 175,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 29 924,9 37 287,6
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

903 0409 79 5 00 00000 15 845,6 23 166,3

Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них 903 0409 79 5 00 64100 2 145,3 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 0409 79 5 00 64100 200 2 145,3 0,0

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета 
предоставляются субсидии 903 0409 79 5 00 S0000 13 700,3 23 166,3

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

903 0409 79 5 00 S2450 13 700,3 23 166,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 0409 79 5 00 S2450 200 13 700,3 23 166,3

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 903 0409 86 0 00 00000 14 079,3 14 121,3
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 903 0409 86 0 00 41000 13 905,6 13 938,8
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Оздоровительный 
комплекс» в сфере дорожной деятельности 903 0409 86 0 00 41300 13 905,6 13 938,8

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

903 0409 86 0 00 41300 100 4 737,9 4 737,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 86 0 00 41300 200 9 087,1 9 120,2
Иные бюджетные ассигнования 903 0409 86 0 00 41300 800 80,6 80,7
Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения на авто-
мобильных дорогах 903 0409 86 0 00 64200 173,7 182,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 86 0 00 64200 200 173,7 182,5
Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 462,0 468,8
Муниципальная программа «Экономическое развитие и потребительский рынок» 903 0412 79 6 00 00000 162,0 168,8
Мероприятия, направленные на экономическое развитие и потребительский рынок 903 0412 79 6 00 64300 162,0 168,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 0412 79 6 00 64300 200 110,0 114,8

Иные бюджетные ассигнования 903 0412 79 6 00 64300 800 52,0 54,0
Реализация политики в области землеустройства и землепользования 903 0412 87 0 00 00000 300,0 300,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 0 00 64400 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 87 1 00 64400 200 300,0 300,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 19 321,5 19 081,0
Жилищное хозяйство 903 0501 3 890,7 2 933,0
Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда Железногорск-Илимского городского поселения « 903 0501 79 3 00 00000 50,0 50,0

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 903 0501 79 3 00 65000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 3 00 65000 800 50,0 50,0
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»

903 0501 79 7 00 00000 1 460,7 503,0

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета 
предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 903 0501 79 7 00 L0000 1 460,7 503,0

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
строительства

903 0501 79 7 00 L9602 1 460,7 503,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 79 7 00 L9602 400 1 460,7 503,0
Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 2 00 00000 2 360,0 2 360,0
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту муниципального жилищного фонда 903 0501 88 2 00 65200 2 360,0 2 360,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 88 2 00 65200 200 2 360,0 2 360,0
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 3 00 00000 20,0 20,0
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 3 00 65300 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 88 3 00 65300 200 20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 903 0502 268,2 283,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 0 00 00000 268,2 283,0
Расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 0 00 65500 268,2 283,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0502 89 0 00 65500 200 268,2 283,0
Благоустройство 903 0503 15 162,6 15 865,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на террито-
рии города Железногорск-Илимский» 903 0503 79 В 00 00000 1 411,7 1 411,7

Благоустройство дворовых территорий 903 0503 79 В 01 00000 500,0 500,0
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета 
предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 903 0503 79 В 01 L0000 500,0 500,0

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды 903 0503 79 В 01 L5551 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0503 79 В 01 L5551 800 500,0 500,0
Благоустройство общественных территорий 903 0503 79 В 02 00000 500,0 500,0
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета 
предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 903 0503 79 В 02 L0000 500,0 500,0

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды 903 0503 79 В 02 L5551 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0503 79 В 02 L5551 800 500,0 500,0
Прочие мероприятия программы 903 0503 79 В 03 00000 411,7 411,7
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Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 903 0503 79 В 03 65700 411,7 411,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 79 В 03 65700 200 411,7 411,7
Благоустройство территории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 903 0503 90 0 00 00000 13 750,9 14 453,3

Уличное освещение 903 0503 90 1 00 00000 7 302,4 7 639,2
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 1 00 65700 7 302,4 7 639,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 1 00 65700 200 7 302,4 7 639,2
Озеленение 903 0503 90 2 00 00000 470,8 496,7
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 2 00 65700 470,8 496,7

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 3 00 65700 200 613,3 644,6
Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 4 00 00000 5 364,4 5 672,8

Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 4 00 65700 5 364,4 5 672,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 4 00 65700 200 5 064,4 5 672,8
Иные бюджетные ассигнования 903 0503 90 4 00 65700 800 300,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 924,2 893,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 0705 100,0 69,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0705 80 0 00 00000 100,0 69,0

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 903 0705 80 2 00 00000 100,0 69,0

Расходы на реализацию мероприятий по профессиональному развитию работников 
органов местного самоуправления 903 0705 80 2 00 40110 100,0 69,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 0705 80 2 00 40110 200 100,0 69,0

Молодежная политика 903 0707 824,2 824,2
Муниципальная программа «Молодежь муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» 903 0707 79 9 00 00000 824,2 824,2

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 0707 79 9 01 66100 200 286,0 286,0

Подпрограмма «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» 903 0707 79 9 02 00000 518,2 518,2

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 903 0707 79 9 02 41000 518,2 518,2
Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения «Оздоровительный 
комплекс» в сфере молодежной политики 903 0707 79 9 02 41500 518,2 518,2

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

903 0707 79 9 02 41500 100 488,2 488,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0707 79 9 02 41500 200 30,0 30,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 250,0 250,0
Пенсионное обеспечение 903 1001 250,0 250,0
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии Главе муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», пенсии за выслугу лет гражданам, замещавщим 
должности муниципальной службы

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

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной 
службы 903 1001 94 0 00 67100 125,0 125,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67100 300 125,0 125,0
Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости лицам, замещавшим долж-
ность Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 1001 94 0 00 67200 125,0 125,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67200 300 125,0 125,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 90 887,4 25 766,4
Физическая культура 903 1101 90 887,4 25 766,4
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» 903 1101 79 А 00 00000 90 887,4 25 766,4

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 903 1101 79 А 00 41000 27 259,8 25 766,4
Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения «Оздоровительный 
комплекс» в сфере физической культуры и спорта 903 1101 79 А 00 41100 27 259,8 25 766,4

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения «Оздоровительный 
комплекс» 903 1101 79 А 00 41110 26 266,8 24 773,4
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Приложение 10 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

от 10 января 2019 года № 94 «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 01.07.2019 года № 124

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

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

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

     тыс. рублей

№ 
п/п Наименование программы КЦСР ВСЕГО

в том числе:

объем фи-
нансиро-
вания из 
бюджета 
города

объем софинансиро-
вания из областного 

бюджета, в том числе 
за счет средств фе-
дерального бюджета

1

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

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

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

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

4

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

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

5
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования на территории муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»

79 5 00 00000 11 388,4 9 856,4 1 532,0

6 Муниципальная программа «Экономическое развитие и потребительскй рынок» 79 6 00 00000 161,2 161,2 0,0

7

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», из аварийного жилищного фонда,  признанного таковым до 1 января 
2017 года»

79 7 00 00000 622,6 622,6 0,0

8
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективно-
сти на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

79 8 00 00000 300,0 300,0 0,0

9 Муниципальная программа «Молодежь муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 79 9 00 00000 824,2 824,2 0,0

».

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

903 1101 79 А 00 41110 100 18 250,2 18 250,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 1101 79 А 00 41110 200 8 011,1 6 517,4

Иные бюджетные ассигнования 903 1101 79 А 00 41110 800 5,5 5,5
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий 903 1101 79 А 00 41120 993,0 993,0

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

903 1101 79 А 00 41120 100 426,0 426,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 1101 79 А 00 41120 200 567,0 567,0
Мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры муниципального образования 903 1102 79 А 00 68100 1 125,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 1102 79 А 00 68100 200 1 125,0 0,0

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета 
предоставляются субсидии 903 1101 79 А 00 S0000 62 502,6 0,0

Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфе-
ре физической культуры и спорта 903 1101 79 А 00 S2630 62 502,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 1101 79 А 00 S2630 200 62 502,6 0,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАСРТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 903 1300 100,0 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 1301 100,0 100,0
Исполнение обязательств по внутренним муниципальным заимствованиям 903 1301 93 0 00 00000 100,0 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 903 1301 93 0 00 69000 100,0 100,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 93 0 00 69000 700 100,0 100,0
ИТОГО РАСХОДОВ 194 825,8 135 957,2
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Приложение 11 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

от 10 января 2019 года № 94 «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 01.07.2019 года № 124

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

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
        тыс. рублей

№ 
п/п Наименование программы КЦСР

2020 год 2021 год

ВСЕГО

в том числе

ВСЕГО

объем 
финан-
сирова-
ния из 

бюджета 
города

объем софи-
нансирования 
из областного 

бюджета, в 
том числе за 
счет средств 

федерального 
бюджета

объем 
финан-
сирова-
ния из 

бюджета 
города

объем софи-
нансирования 
из областного 

бюджета, в 
том числе за 
счет средств 

федерального 
бюджета

1

Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма, а также мини-
мизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

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

2

Муниципальная программа «Обеспечение 
пожарной безопасности в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

79 2 00 00000 140,5 140,5 0,0 240,3 240,3 0,0

3

Муниципальная программа «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищ-
ного фонда Железногорск-Илимского 
городского поселения»

79 3 00 00000 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0

4

Муниципальная программа «Информиро-
вание населения муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское 
поселение» о принимаемых мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и по во-
просам развития общественного контроля 
в этой сфере»

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

5

Муниципальная программа «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования на территории муни-
ципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»

79 5 00 00000 15 845,6 15 845,6 0,0 23 166,3 23 166,3 0,0

6 Муниципальная программа «Экономиче-
ское развитие и потребительскй рынок» 79 6 00 00000 162,0 162,0 0,0 168,8 168,8 0,0

7

Муниципальная адресная программа 
«Переселение граждан, проживающих на 
территории муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское 
поселение», из аварийного жилищного 
фонда,  признанного таковым до 1 января 
2017 года»

79 7 00 00000 1 460,7 1 460,7 0,0 503,0 503,0 0,0

8

Муниципальная программа «Энергосбере-
жение и повышение энергоэффективности 
на территории муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

79 8 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» 79 А 00 00000 96 623,6 35 536,1 61 087,5

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

12 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории города Железногорск-Илимский» 79 В 00 00000 20 380,8 906,7 19 474,1

ИТОГО 139 391,3 55 605,8 83 785,5 ».
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Приложение 14 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

от 10 января 2019 года № 94 «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 01.07.2019 года № 124

«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 20 648,9
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 10 767,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 10 767,0

».

».

Приложение 12 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

от 10 января 2019 года № 94 «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 01.07.2019 года № 124

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

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

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019 ГОД

Приложение 13 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

от 10 января 2019 года № 94 «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 01.07.2019 года № 124

«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)
2019 год

Объем привлечения Объем погашения
Всего, в том числе: 10 767,0 0,0
1. Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 10 767,0 0,0
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

   тыс. рублей

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение)
2020 2021

Объем привлечения Объем погашения Объем привлечения Объем погашения
Всего, в том числе: 15 586,0 3 589,0 21 764,0 8 789,0
1. Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции 15 586,0 3 589,0 21 764,0 8 789,0

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы в 
валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0

9
Муниципальная программа «Молодежь 
муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»

79 9 00 00000 824,2 824,2 0,0 824,2 824,2 0,0

10

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «Железногорск-Илимское 
городское поселение»» 

79 А 00 00000 90 887,4 31 509,9 59 377,5 25 766,4 25 766,4 0,0

11

Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем молодых семей в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

79 Б 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12
Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на террито-
рии города Железногорск-Илимский»

79 В 00 00000 1 411,7 1 411,7 0,0 1 411,7 1 411,7 0,0

ИТОГО 110 786,1 51 408,6 59 377,5 52 134,7 52 134,7 0,0 ».
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Приложение 15 
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 01.07.2019 года № 124

«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 11 997,0 12 975,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 11 997,0 12 975,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 15 586,0 21 764,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации 903 01 02 00 00 13 0000 710 15 586,0 21 764,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -3 589,0 -8 789,0

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от  кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 903 01 02 00 00 13 0000 810 -3 589,0 -8 789,0

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 Феде-
рации 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 бюд-
жетами 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 систе-
мы 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 -201 882,8 -151 890,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -201 882,8 -151 890,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -201 882,8 -151 890,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -201 882,8 -151 890,2
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 201 882,8 151 890,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 201 882,8 151 890,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 201 882,8 151 890,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетаов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 201 882,8 151 890,2 ».

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федера-
ции 903 01 02 00 00 13 0000 710 10 767,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от  кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации 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 -216 488,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -216 488,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -216 488,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -216 488,3

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 226 370,2

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 226 370,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 226 370,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетаов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 226 370,2 ».
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