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Отопительный сезон – под контролем
19 апреля в городской администрации состоялось очередное
заседание штаба по ходу отопительного периода 2016-2017
годов, под председательством
Главы города ЖелезногорскаИлимского Юрия Ивановича Шестёры.
руководитель рЭС-1 а.а. Константинов отметил, что за неделю,
предшествующую заседанию штаба, аварийных отключений электроснабжения на территории нашего
города зафиксировано не было. в
ближайшее время работники предприятия наведут порядок вокруг
трансформаторных подстанций.
По словам представителя ртС
М.л. Баданина, городские тепловые
сети функционируют в штатном режиме, отключений и аварийных ситуаций не было. в настоящее время
персонал занят санитарной очисткой территорий вокруг тепловых камер и насосных станций.
По информации представителя
нижнеилимского
обособленного подразделения ооо «иКС» а.в.
зомберга, сети холодного водоснабжения нашего города работают
в режиме текущей эксплуатации. на
водозаборе проводятся плановые
работы по увеличению дозы хлора,
в связи с паводковым периодом.
работники подразделения, также,
занимаются устранением засоров в
городской канализационной системе и откачкой септиков.
директор МУП «городское хозяйство» а.р. зайдулин пояснил, что
внутригородские
пассажирские
перевозки в настоящий момент
осуществляются посредством двух
автобусов, на вывозе твердых коммунальных отходов с территории

города заняты три мусоровозные
машины. на заседании штаба МУП
«городское хозяйство» было поручено обратить особое внимание на
уборку вытаявшего мусора вокруг
контейнерных площадок для сбора
тБо в районе улиц: 40 лет влКСМ,
Энтузиастов, ломоносова.
затем выступили руководители
управляющих компаний города,
которые отчитались о проведении
собраний собственников многоквартирных домов, где необходимо выполнить ремонт придомовой
территории в рамках проекта «Комфортная городская среда», а также
о работе по уборке мусора вокруг
обслуживаемых жилых домов в рамках весеннего общегородского субботника.
По итогам заседания рабочего
штаба всем управляющим компания
города Железногорска-илимского
было рекомендовано на общих собраниях собственников МКд предлагать к рассмотрению вопросы
реализации мероприятий: «Безопасный двор», «Безопасный дом»
либо «Безопасный подъезд», такие,
как: оборудование средствами видеофиксации улиц, жилых домов и
подъездов, установка видеодомофонов. также, управляющие компании призвали привести в порядок
придомовые территории к предстоящим майским праздникам, проводить инструктажи по пожарной
безопасности с жильцами обслуживаемых домов и принять возможные
меры по противодействию терроризму в жилом фонде.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

Вниманию жителей города!
28 апреля 2017 года, в 16.00, в актовом зале администрации
Нижнеилимского муниципального района (8 квартал, дом 20, 3 этаж)
состоятся публичные слушания по исполнению бюджета
Железногорск-Илимского городского поселения за 2016 год

Желающие бесплатно получать

«Вестник городской Думы и администрации муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
могут обратиться в каб. 107 городской администрации,
еженедельно в пятницу.

Уважаемые железногорцы!
Тепло и сердечно поздравляем Вас с
Праздником Весны и Труда!
Этот светлый и добрый праздник объединяет
людей разных возрастов и профессий, символизирует пробуждение природы, наполняет сердца
новыми надеждами, искренней радостью и уверенностью, что труд каждого из нас является частью одного большого дела.
Стремление к созидательному труду, сплоченность, оптимизм – этими качествами всегда отличались жители нашего города. Железногорцы
не раз доказывали, что любят и умеют работать
на благо своих близких и родных, на благо любимого города. за всеми успехами и достижениями города Железногорска-илимского стоят конкретные коллективы, люди, личности, настоящие
профессионалы.
разрешите пожелать вам, дорогие железногорцы, крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии, как можно больше светлых,
радостных и солнечных дней! Пусть весенним теплом отогреются ваши сердца, а в семьях всегда
царят мир и благополучие!
Ю.И. Шестёра,
Глава г. Железногорска-Илимского
А.П. Русанов,
Председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

Уважаемые работники и
ветераны пожарной охраны!
От всей души поздравляем Вас с профессиональным праздником – Днем пожарной
охраны России!
ваша служба – сродни подвигу в мирное время. вы по первому сигналу приходите на помощь
всем, кто попал в беду, не раз на деле доказываете свое высочайшее мастерство и отвагу. Самоотверженная работа в сложнейших условиях снискала вам заслуженное уважение общества.
Уверены, что вы и впредь будете мужественно
и беззаветно исполнять свой профессиональный
долг.
Благодарим представителей пожарной охраны
города Железногорска-илимского за высокую
выучку и профессионализм, храбрость и решительность, готовность в любой день и час идти на
риск ради спасения людей.
Желаем вам и вашим семьям добра, здоровья,
счастья и благополучия!
Ю.И. Шестёра,
Глава г. Железногорска-Илимского
А.П. Русанов,
Председатель Думы
г. Железногорска-Илимского
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Прошло очередное заседание городской Думы
21 апреля состоялось очередное
заседание Думы города Железногорска-Илимского, в повестку дня
которого вошло 6 вопросов, включая
пункт «Разное». Открыл заседание
председатель городской Думы Александр Петрович Русанов, огласивший
повестку.
докладчиком по первому вопросу «о
предоставлении субсидии из бюджета
муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»
на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров
по социально значимым маршрутам с
уровнем пассажиропотока, не обеспечивающим рентабельную работу» выступил заместитель главы – начальник
отдела социально-экономического развития н.С. найда. никита Сергеевич отметил необходимость предоставления с
01.03.2017 года по 31.12.2017 года субсидии из бюджета города в размере 9
рублей за одну поездку муниципальному
унитарному предприятию «городское хозяйство» на возмещение затрат в связи с
оказанием услуг по перевозке пассажиров по социально значимым маршрутам
с уровнем пассажиропотока, не обеспечивающим рентабельную работу. Представители депутатского корпуса единогласно поддержали принятие данного
вопроса.
По второму вопросу «о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения
от 23.12.2016 г. № 279 «о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» выступила начальник
отдела финансового планирования и
контроля о.С Косарева. ольга Сергеевна пояснила, что необходимость внесения изменений в бюджет города на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019
годов связана с уточнением основных
характеристик бюджета муниципально-

го образования «Железногорск-илимское городское поселение»; уточнением
объемов поступлений налоговых и неналоговых доходов; уточнением видов
и объемов безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации; изменением
приложений к решению городской думы
о бюджете. С учетом внесенных изменений основные характеристики городского бюджета на 2017 год таковы: прогнозируемый общий объем доходов – в
сумме 122 069,9 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы российской Федерации, - в сумме
21 428,3 тыс. рублей; общий объем расходов – в сумме 129 573,9 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения
– в сумме 7 504,0 тыс. рублей, или 7,5 %
утвержденного общего годового объема
доходов бюджета поселения без учета
утвержденного объема безвозмездных
поступлений. на плановый период 2018
и 2019 годов изменение доходной и расходной частей бюджета города не предлагается. депутаты проголосовали за
принятие этого вопроса единогласно.
С докладом по третьему вопросу «о
внесении изменений в Положение о
земельном налоге на территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»,
утвержденное решением думы Железногорск-илимского городского поселения от 14.12.2007 г. № 222 «об установлении и введении земельного налога на
территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское
поселение» выступила начальник отдела
по управлению муниципальным имуществом л.а. алексеева. лилия анатольевна
пояснила, что предлагается принять изменения в указанное положение в части
установления ставки земельного налога
равной 0,3 %, в отношении земельных
участков под кооперативами и индиви-

дуальными гаражами. Это позволит снизить налоговое бремя на собственников
индивидуальных и кооперативных гаражей, а также стимулировать граждан к
оформлению земельных участков под гаражами в установленном законом порядке. Представители депутатского корпуса
единогласно проголосовали за принятие
данного вопроса.
затем с «отчетом о социально-экономическом положении города и деятельности городской администрации за 2016
год» выступил глава города Железногорска-илимского Ю.и. Шестёра. в своем
докладе Юрий иванович затронул вопросы формирования, утверждения и
исполнения местного бюджета в 2016
году, уделил внимание вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории нашего города,
а также рассказал о реализации муниципальных программ в прошлом году.
Коснулся в своем отчете Юрий иванович
и вопросов экономики, развития малого
и среднего бизнеса на территории города Железногорска-илимского, осветил
вопросы молодежной политики и культурно-массового досуга, физкультуры и
спорта. Были затронуты основные массовые мероприятия, проведенные в нашем городе в прошедшем году, и многие
другие вопросы. Указанный отчет был
принят депутатами к сведению.
также, на прошедшем заседании депутаты городской думы заслушали и приняли к сведению «отчет о деятельности
председателя ревизионной комиссии
города Железногорска-илимского о.в.
Кияницы за 2016 год».
таким образом, очередное заседание
думы Железногорск-илимского городского поселения прошло под знаком плодотворной работы.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

«Светлый праздник» в Железногорске-Илимском
16 апреля на площади у гостиничного комплекса «Магнетит» было многолюдно, шумно и весело - здесь проходило массовое народное гуляние «Светлый праздник», приуроченное к православной Пасхе. Организацию
праздника взяли на себя администрация города Железногорска-Илимского и районный Дом культуры «Горняк».
Первым делом, железногорцы, собравшиеся на площади на
городской праздник, по достоинству оценили организованную
ярмарку-распродажу. торговые точки предлагали всем желающим приобрести восточные сладости, специи из абхазии,
выпечку, кондитерские изделия, шашлыки, сладкую вату, попкорн, суши и роллы, воздушные шары самых разных расцветок
и конфигураций, детские игрушки и многое другое. ребятишки
с удовольствием катались на установленных на площади каруселях.
тем временем на сцене началось зрелищное театрализованное представление. Сказочный воевода и Хозяйка праздника
призвали весь честной народ встретить Светлое Христово воскресение. затем к ним присоединился великий комбинатор

остап Бендер и чета иностранных туристов из европы, зазывавшие железногорцев принять участие в различных играх и
конкурсах. Железногорские силачи смогли поучаствовать в
конкурсе по поднятию 24-килограммовой гири, а маленькие
горожане азартно и весело бились пасхальными яйцами. Конкурсные задания для публики чередовались с концертными
номерами творческих коллективов рдК «горняк». Хоры «ветераночка» и «Сибирячка» порадовали всех присутствующих душевным исполнением русских народных песен.
одним словом, жители и гости нашего города встречали
Пасху с приподнятым и бодрым настроением, испортить которое не смогла даже переменчивая погода с дождем и мокрым
снегом. Почти сразу после окончания праздничной программы
из-за туч ненадолго выглянуло солнце, так что даже «небесная
канцелярия» согласилась с тем, что весна в наш город, всётаки, пожаловала.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации
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За административные нарушения – к ответу!
14 апреля состоялось очередное заседание Административной комиссии
Нижнеилимского муниципального района, в работе которой, наряду с сотрудниками администрации Нижнеилимского района, правоохранительных и
контролирующих органов, принимают
участие и специалисты администрации
города Железногорска-Илимского.
в ходе прошедшего заседания было рассмотрено 4 административных материала.
все рассмотренные административные

дела были связаны с нарушением общественного порядка, выразившемся в совершении действий, нарушающих тишину
и покой граждан в многоквартирных домах
в ночное время, с 23 часов вечера до 7 часов следующего дня, и в дневное время, с 7
часов утра до 23 часов вечера. Следует напомнить железногорцам, что с конца 2012
года на территории иркутской области
предусмотрена административная ответственность для «любителей» пошуметь не
только ночью, но днем.

Указанные административные правонарушения не остались безнаказанными. По
итогам проведенного заседания на нарушителей были наложены административные штрафы в размере от 300 до 1000 рублей. Помимо этого, было вынесено одно
административное предупреждение.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

Волейбольный турнир на кубок городской Думы
15 апреля в спортзале «Горняк» состоялся турнир по волейболу на кубок Думы Железногорск-Илимского городского поселения, организаторами которого выступили: Дума города
Железногорска-Илимского, администрация ЖелезногорскИлимского городского поселения и МАУ «Оздоровительный
комплекс». В состязаниях приняли участие семь команд,
представлявших ТЭЦ-16 ПАО «Иркутскэнерго», ОАО «РЖД»,
Железногорскую школу №2, поселки Коршуновский, Новая
Игирма, а также две сборных команды «Бирюса» и «Лена» из
города Усть-Кута.
на параде-открытии с приветственным словом к спортсменам
обратились: председатель думы Железногорск-илимского городского поселения александр Петрович русанов и начальник отдела
по молодежной политике, спорту и культурно-массовому досугу
администрации города Павел георгиевич Юмашев, которые пожелали волейболистам честных спортивных побед и отметили, что
данный турнир уже успел стать традиционным. александр Петрович, также, выразил надежду, что со временем этот турнир сможет
перерасти в соревнования по волейболу среди команд северных
территорий иркутской области. Чтобы участвовать в состязаниях

такого уровня, нашим волейболистам необходимо не только усиленно тренироваться, но и нарабатывать свое спортивное мастерство в волейбольных турнирах местного масштаба. так, 23 апреля
текущего года в городе Железногорске-илимском пройдет турнир
по волейболу среди школьных команд города и района с участием
представителей города Усть-Кута.
в результате всех матчей первое место завоевала команда
тЭЦ-16 Пао «иркутскэнерго», второй стала команда «Бирюса» (г.
Усть-Кут), на третьем месте – сборная поселка новая игирма. Командам, занявшим призовые места, были вручены кубки, грамоты
и памятные призы от организаторов соревнований. По итогам турнира были отмечены лучшие игроки: Светлана лесникова (команда тЭЦ-16), Максим Матецкий (команда поселка новая игирма),
алексей Сорока (команда «Бирюса», г. Усть-Кут), которые получили ценные подарки.
остается надеяться, что и в будущем указанный турнир будет
проводиться ежегодно.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ городской администрации

Соревнования памяти спортивного наставника
15 апреля в бассейне «Дельфин»
прошло открытое первенство города
Железногорска-Илимского по плаванию, посвященное памяти Михаила
Алексеевича Логачева, организаторами которого стали: администрация
Железногорск-Илимского городского
поселения, МАУ «Оздоровительный
комплекс» и ДЮСШ Департамента образования Нижнеилимского района.
всего в соревнованиях приняли участие
89 спортсменов, в число которых вошли
юные пловцы и ветераны плавания из Железногорска-илимского и Усть-илимска.
в ходе парада-открытия участников первенства приветствовали: глава города Железногорска-илимского Юрий иванович
Шестёра и сын Михаила алексеевича логачева – игорь Михайлович логачев, которые

пожелали спортсменам удачных стартов на
голубых дорожках и выразили надежду, что
они будут достойны памяти М.а. логачева,
замечательного тренера, приобщившего к
спорту и здоровому образу жизни несколько поколений железногорцев.
итоги прошедших состязаний по плаванию таковы. на дистанции 200 метров
комплексным плаванием в своих возрастных подгруппах первые места завоевали
железногорские спортсмены: евгения Чакиева, Кира Кузнецова, александра Михайлова, анастасия данилова, диана Сергеева, Марк Юшманов, георгий Борисевич,
Максим ермоленко, артем Куклин, а также
усть-илимские пловцы: Кирилл голев, Михаил исупов, Юрий долгов. Среди ветеранов плавания на дистанции 50 метров вольным стилем лучшие результаты показали:

дмитрий Ковальчук, евгений замараев и
людмила Касаткина.
в эстафете первое место заняла сборная
города Усть-илимска (тренер о.в. Банникова), второе – команда дЮСШ (г. Железногорск-илимский, тренер е.а. данилова),
третье – команда дЮСШ (г. Железногорскилимский, тренер а.г. осокина).
Победители первенства получили памятные подарки от организаторов состязаний,
а всем участникам соревнований были вручены сладкие призы от игоря Михайловича логачева, который выступил одним из
спонсоров турнира.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

Вниманию жителей города!
04 мая 2017 г. в 16-30 в актовом зале администрации нижнеилимского района состоятся публичные слушания по рассмотрению
вопроса о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
испрашиваемый земельный участок, расположенный по адресу: иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорскилимский, 1 квартал, дом № 41, расположен в территориальной зоне «Ж-2» зона застройки малоэтажными и среднеэтажными
жилыми домами, в которой градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков с целью развития малоэтажного жилищного строительства.
основной вид для данной зоны: Малоэтажная многоквартирная жилая застройка.
Условно разрешенный вид использования: обслуживание автотранспорта-стоянки (испрашиваемый вид).
По всем интересующим вопросам обращаться в отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства по адресу: 8 квартал,
дом 19, 4 этаж, кабинеты №№ 401, 403, тел: 3-00-08, 3-24-59, 3-24-66.
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О проверке гаражно-строительных кооперативов г. Железногорска-Илимского
Уважаемые владельцы гаражей!
в соответствии с «Правилами содержания и благоустройства территории муниципального образования «Железногорскилимское городское поселение», будет проведена весенняя проверка содержания территорий гаражных кооперативов.
№

Месторасположение

дата

1 квартал «руслан», «Муравей», «рябинушка», «изумруд», «западный», «У типографии», «любитель», «№8
ель», «топаз», «типография»

29.05.2017

2

1, 2, 3 квартал «Малыш», «Энергетик», «Север», «Силуэт2» «Силуэт», «Юг», «Химик», «ромашка»

02.06.2017

3

6 квартал «гЭМ», «горняк», «Союз», «Сибирь», «Железный», «восток»

06.06.2017

4

8 квартал «Коршуновстрой», «Морозный», «родник», «горбаки КПт 8/13», «Салют», «илим», «нагорный»,
«Клен», «тополь», «8 квартал», «Пенсионер»

09.06.2017

5

Нагорная канава «агат2», «Малыш2», «Молодежный2», «геолог», «таежный», «новинка», «Строитель»

13.06.2017

6

ул. Иващенко «Факел», «Союз», «Магистральный», «родничок», «восход», «Сервис»

16.06.2017

7

п. Северный, 11 квартал «заречный дСУ2», «Северный» «локомотив плюс»

20.06.2017

1

Председателям и членам гаражных кооперативов, при подготовке к проверке, следует обратить особое внимание на наличие
несанкционированных свалок на территории кооперативов, брошенных кузовов автомобилей, наличие бытового и строительного мусора, а также на состояние пожарной безопасности прилегающих территорий.
в случае обнаружения нарушений указанных Правил представитель администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» вправе направить документы об административном нарушении в административную
комиссию нижнеилимского муниципального района.
Отдел строительства,
архитектуры и городского хозяйства администрации
г. Железногорска-Илимского

ваШа БезоПаСноСть

Памятка о мерах безопасности на тонком льду и в период весеннего паводка
Уважаемые жители г. Железногорска-Илимского!
Приближается время весеннего паводка. лед на реках становится рыхлым,
«съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением.
очень опасно по нему ходить: в любой
момент может рассыпаться под ногами
и сомкнуться над головой.
Помните:
• на весеннем льду легко провалиться;
• Быстрее всего процесс распада льда
происходит у берегов;

• весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу;
• если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, не
теряйтесь, не убегайте домой, а громко
зовите на помощь, взрослые услышат и
смогут выручить из беды.
• Будьте осторожны!
• не подвергайте свою жизнь опасности!
В период весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• выходить на водоемы;
• переправляться через реку в период

ледохода;
• приближаться к ледяным заторам,
отталкивать льдины от берегов;
• измерять глубину реки или любого
водоема;
• ходить по льдинам и кататься на них.
не выходите на лед во время весеннего паводка! Будьте внимательны и осторожны! лед весной опасен!

Н.Г. СОКОЛОВ,
ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации

Как не допустить пожара
Из-за пожаров остаются без крова десятки семей, гибнут люди, огнем уничтожаются материальные ценности
на миллионы рублей.
из-за небрежности, преступной халатности страдают ни в
чем неповинные люди, которые за считанные минуты лишаются годами нажитого имущества. Причиной этого является пренебрежение элементарными мерами пожарной безопасности
при пользовании электроприборами, печами, а также самонадеянность при обращении с огнем.
Будьте осторожными с системами отопления, а также не
допускайте использования электроприборов в условиях, не
соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или имеющих неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару,
а также эксплуатировать электропровода и кабели с повреж-

денной или потерявшей защитные свойства изоляцией. не
допускается эксплуатация электронагревательных приборов,
не имеющих устройств тепловой защиты, исключающих опасность возникновения пожара; применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов, а также нельзя
использовать некалиброванные плавкие вставки или другие
самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания. нельзя эксплуатировать неисправные печи, камины
и дымоходы.
не допустить пожар не так уж и сложно, нужно только соблюдать элементарные требования пожарной безопасности.
Н.Г. СОКОЛОВ,
ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации
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Действия населения при угрозе террористических актов
Террористы
могут
установить
взрывные устройства в самых неожиданных местах: на дорогах, в
жилых домах, на транспорте, в общественных местах, припаркованных
автомобилях.
в настоящее время могут использоваться, как промышленные, так и самодельные взрывные устройства, замаскированные под любые предметы.
Вы обнаружили взрывной предмет
заметив взрывоопасный предмет
(гранату, снаряд, бомбу и т.п.), не подходите близко к нему, позовите находящихся поблизости людей и попросите
немедленно сообщить о находке в полицию. не позволяйте случайным людям
прикасаться к опасному предмету или
пытаться обезвредить его.
Совершая поездки в общественном
транспорте, обращайте внимание на
оставленные сумки, портфели, свертки,
игрушки и другие бесхозные предметы,
в которых могут находиться самодельные взрывные устройства. немедленно
сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику полиции.
не открывайте их, не трогайте руками,
предупредите стоящих рядом людей о
возможной опасности.
заходя в подъезд, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. Как правило, взрывное
устройство в здании закладывают в подвалах, на первых этажах, около мусоропровода, под лестницами. Будьте бди-

тельны и внимательны.
Вы обнаружили подозрительные
почтовые отправления
Признаки писем (бандеролей), которые должны вызвать подозрение:
- корреспонденция неожиданная;
- не имеет обратного адреса, неправильный адрес, неточности в написании
адреса, неверно указан адресат;
- нестандартная по весу, размеру,
форме, неровная по бокам, заклеена
липкой лентой;
- помечена ограничениями типа «лично» и «конфиденциально»;
- имеет странный запах, цвет, в конвертах прощупываются вложения, не
характерные для почтовых отправлений
(порошки и т.д.);
- нет соответствующих марок или
штампов почтовых отправлений.
В случае обнаружения подозрительных ёмкостей, содержащих неизвестные вещества (в порошкообразном, жидком или аэрозольном
состоянии), рекомендуется:
- не пытаться самостоятельно вскрыть
емкость, пакет, контейнер и др.;
- по возможности не брать в руки подозрительное письмо или бандероль;
- сообщить об этом факте территориальным органам госсанэпиднадзора,
МЧС рФ;
- убедиться, что подозрительная почта
отделена от других писем и бандеролей;
- в тех случаях, когда в помещении,

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О предоставлении субсидии из бюджета
муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
на возмещение затрат в связи с оказанием услуг
по перевозке пассажиров по социально значимым
маршрутам с уровнем пассажиропотока, не
обеспечивающим рентабельную работу
Принято на 52 заседании
городской думы третьего созыва

№ 300
от 21.04.2017 г.

в соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-Фз «об общих принципах организации местного
самоуправления в российской Федерации», ст. 78 Бюджетного
кодекса российской Федерации, ст. 10 Устава муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение», дума Железногорск-илимского городского поселения

где обнаружена подозрительная корреспонденция и при этом нарушена
целостность упаковки, имеется система
вентиляции, предпринять меры, исключающие возможность попадания неизвестного вещества в вентиляционную
систему здания;
- до приезда специалистов поместить
подозрительные ёмкости и предметы
в герметичную тару (стеклянный сосуд
с плотно прилегающей крышкой или в
многослойные пластиковые пакеты).
При этом следует пользоваться подручными средствами индивидуальной защиты кожи (резиновые перчатки, полиэтиленовые пакеты) и дыхательных путей
(респиратор, марлевая повязка);
- до приезда специалистов герметично закрытую тару хранить в недоступном
для детей и домашних животных месте;
- составить список всех лиц, кто непосредственно контактировал с подозрительной корреспонденцией (их адреса,
телефоны);
- лицам, контактировавшим с подозрительной корреспонденцией, неукоснительно выполнить мероприятия
личной гигиены (вымыть руки с мылом,
по возможности принять душ) и рекомендации медицинских работников по
предупреждению заболевания.
Помните! Правильные и грамотные действия могут сохранить Вашу
жизнь!
Н.Г. СОКОЛОВ,
ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации

РЕШИЛА:
1. Предоставить с 01.03.2017 года по 31.12.2017 года субсидию на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров по социально значимым маршрутам с уровнем пассажиропотока, не обеспечивающим рентабельную
работу, оказываемых муниципальным унитарным предприятием «городское хозяйство» в размере 9 рублей за одну поездку.
2. Финансирование расходов на предоставление субсидии
производить за счет и в пределах средств, предусмотренных в
бюджете муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» на указанные цели.
3. администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» опубликовать настоящее решение в газете «вестник городской думы и администрации муниципального образования «Железногорск-илимское
городское поселение» и разместить на официальном сайте
администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» в сети интернет.
А.П. Русанов,
Председатель Думы
Железногорск-Илимского городского поселения
Ю.И. Шестёра,
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

6

Вестник
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Думы
Железногорск-Илимского городского поселения
от 23.12.2016 г. № 279
«О бюджете Железногорск-Илимского городского
поселения на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»

Принято на 52 заседании
городской думы третьего созыва

№ 301
от 21.04.2017 г.

в соответствии со статьей 17 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Железногорскилимское городское поселение», утвержденного решением
думы Железногорск-илимского городского поселения от
29.04.2008 № 35 (с изменениями), Уставом муниципального
образования «Железногорск-илимское городское поселение», дума Железногорск-илимского городского поселения
РЕШИЛА:
1. внести в решение думы Железногорск-илимского городского поселения от 23.12.2016 г. № 279 «о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

№15 (372) от 27.04.2017

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 122 069,9
тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы российской
Федерации, в сумме 21 428,3 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 129 573,9 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 7 504,0 тыс.
рублей, или 7,5% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений».
1.2. в пункте 24 слова «на 2017 год в размере 100 250,4 тыс.
рублей» заменить словами «на 2017 год в сумме 100 641,6 тыс.
рублей».
1.3. Приложения 1, 3, 5, 7 - 12, 15 изложить в новой редакции
(прилагаются).
2. администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» опубликовать настоящее решение в газете «вестник городской думы и администрации муниципального образования «Железногорск-илимское
городское поселение» и разместить на официальном сайте
администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» в сети интернет.
3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.П. Русанов,
Председатель Думы
Железногорск-Илимского городского поселения
Ю.И. Шестёра,
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ПрилоЖение 1
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения
от 21.04.2017 г. № 301
«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения
от 23.12.2016 г. № 279
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
«Приложение 1
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 23.12.2016 г. № 279

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД
тыс. рублей
наименование

Код бюджетной классификации
российской Федерации

Сумма

налоговЫе и неналоговЫе доХодЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

100 641,6

налоги на ПриБЫль, доХодЫ

000 1 01 00000 00 0000 000

56 103,0

налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110

56 103,0

налоги на товарЫ (раБотЫ, УСлУги), реализУеМЫе на территории роССиЙСКоЙ ФедераЦии

000 1 03 00000 00 0000 000

3 359,1

акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории российской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110

3 359,1

налоги на иМУЩеСтво

000 1 06 00000 00 0000 000

18 810,0

налог на имущество физических лиц

000 1 06 01000 00 0000 110

900,0

земельный налог

000 1 06 06000 00 0000 110

17 910,0

доХодЫ от иСПользования иМУЩеСтва, наХодяЩегоСя в гоСУдарСтвенноЙ и МУниЦиПальноЙ СоБСтвенноСти

000 1 11 00000 00 0000 000

21 000,0

доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного 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

19 080,0

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

000 1 11 09000 00 0000 120

1 920,0

доХодЫ от оКазания ПлатнЫХ УСлУг (раБот) и КоМПенСаЦии затрат гоСУдарСтва

000 1 13 00000 00 0000 000

6,0

доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 02000 00 0000 130

6,0
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доХодЫ от ПродаЖи МатериальнЫХ и неМатериальнЫХ аКтивов

000 1 14 00000 00 0000 000

457,3

доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000

97,3

доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

000 1 14 06000 00 0000 430

360,0

ШтраФЫ, СанКЦии, возМеЩение УЩерБа

000 1 16 00000 00 0000 000

700,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140

700,0

ПроЧие неналоговЫе доХодЫ

000 1 17 00000 00 0000 000

206,2

Прочие неналоговые доходы

000 1 17 05000 00 0000 180

206,2

БезвозМезднЫе ПоСтУПления

000 2 00 00000 00 0000 000

21 428,3

БезвозМезднЫе ПоСтУПления от дрУгиХ БЮдЖетов БЮдЖетноЙ СиСтеМЫ роССиЙСКоЙ
ФедераЦии

000 2 02 00000 00 0000 000

21 428,3

Субсидии бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные
субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 151

21 173,0

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ

903 2 02 20051 13 0000 151

550,4

Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по
поддержке молодежного предпринимательства

903 2 02 25527 13 0000 151

1 009,5

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

903 2 02 25551 13 0000 151

11 843,0

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

903 2 02 29999 13 0000 151

7 770,1

Субвенции бюджетам бюджетной системы российской Федерации

000 2 02 30000 00 0000 151

255,3

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 151

255,3

итого доХодов

122 069,9

».

ПрилоЖение 2
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения
от 21.04.2017 г. № 301
«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения
от 23.12.2016 г. № 279
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
«Приложение 3
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 23.12.2016 г. № 279

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Код бюджетной классификации
российской Федерации
главного
администратора
доходов

доходов
местного
бюджета

903

наименование главного администратора доходов местного бюджета, наименование
кода бюджетной классификации

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 аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 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 исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

903

1 13 02995 13 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
Продолжение на стр.8
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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 унитарных
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 23051 13 0000 140

доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских
поселений

903

1 16 23052 13 0000 140

доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

903

1 16 33050 13 0000 140

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства российской Федерации о контрактной системе
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 государственных 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 151

дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

903

2 02 15002 13 0000 151

дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

903

2 02 19999 13 0000 151

Прочие дотации бюджетам городских поселений

903

2 02 20051 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ

903

2 02 25064 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

903

2 02 25527 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства

903

2 02 25551 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

903

2 02 29999 13 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

903

2 02 30024 13 0000 151

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов российской
Федерации

903

2 02 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

903

2 07 05030 13 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

903

2 08 05000 13 0000 180

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы

903

2 18 05020 13 0000 180

доходы бюджетов городских поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

903

2 18 05030 13 0000 180

доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

903

2 19 60010 13 0000 151

возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

».

ПрилоЖение 3
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения
от 21.04.2017 г. № 301
«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения
от 23.12.2016 г. № 279
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
«Приложение 5
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 23.12.2016 г. № 279

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД
тыс. рублей
рзПр

Сумма

оБЩегоСУдарСтвеннЫе воПроСЫ

наименование

0100

49 495,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и муниципального образования

0102

2 374,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

2 518,9
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Функционирование Правительства российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
российской Федерации, местных администраций

0104

36 762,1

обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106

1 201,1

обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

1 911,6

резервные фонды

0111

200,0

другие общегосударственные вопросы

0113

4 527,3

наЦиональная БезоПаСноСть и ПравооХранительная деятельноСть

0300

244,0

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

240,0

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314

4,0

наЦиональная ЭКоноМиКа

0400

22 465,5

общеэкономические вопросы

0401

254,6

транспорт

0408

2 300,0

дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

17 964,4

другие вопросы в области национальной экономики

0412

1 946,5

ЖилиЩно-КоММУнальное ХозяЙСтво

0500

28 161,9

Жилищное хозяйство

0501

3 010,0

Коммунальное хозяйство

0502

264,9

Благоустройство

0503

24 887,0

оБразование

0700

752,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

0705

130,0

Молодежная политика

0707

622,5

СоЦиальная ПолитиКа

1000

1 175,4

Пенсионное обесечение

1001

125,0

Социальное обесечение населения

1003

1 050,4

ФизиЧеСКая КУльтУра и СПорт

1100

27 179,0

Физическая культура

1101

27 179,0

оБСлУЖивание гоСУдарСтвенного и МУниЦиПального долга

1300

100,0

обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301

итого раСХодов

100,0
129 573,9

».

ПрилоЖение 4
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения
от 21.04.2017 г. № 301
«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения
от 23.12.2016 г. № 279
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
«Приложение 7
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 23.12.2016 г. № 279

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД
рублей
наименование

рзПр

КЦСр

Квр

Сумма

оБЩегоСУдарСтвеннЫе воПроСЫ

0100

49 495 577,92

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и муниципального образования

0102

2 374 604,00

обеспечение деятельности главы муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

0102

80 1 01 00000

2 374 604,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

0102

80 1 01 40110

2 374 604,00

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

0102

80 1 01 40110

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

0103

обеспечение деятельности думы Железногорск-илимского городского поселения

0103

80 3 00 00000

2 518 858,00

аппарат думы Железногорск-илимского городского поселения

0103

80 3 01 00000

755 309,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

0103

80 3 01 40110

755 309,00

100

2 374 604,00
2 518 858,00
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расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103

80 3 01 40110

100

663 309,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0103

80 3 01 40110

200

91 000,00

иные бюджетные ассигнования

0103

80 3 01 40110

800

Председатель думы Железногорск-илимского городского поселения

0103

80 3 02 00000

1 763 549,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

0103

80 3 02 40110

1 763 549,00

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

0103

80 3 02 40110

Функционирование Правительства российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов российской Федерации, местных администраций

0104

обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское
поселение»

0104

80 2 01 00000

36 762 144,49

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

0104

80 2 01 40110

36 762 144,49

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

0104

80 2 01 40110

100

33 500 780,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0104

80 2 01 40110

200

3 250 894,84

иные бюджетные ассигнования

0104

80 2 01 40110

800

10 469,65

обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

0106

обеспечение деятельности ревизионной комиссии города Железногорска-илимского

0106

80 4 00 00000

1 201 111,00
8 500,00

100

1 000,00

1 763 549,00
36 762 144,49

1 201 111,00

аппарат ревизионной комиссии города Железногорска-илимского

0106

80 4 01 00000

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

0106

80 4 01 40110

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0106

80 4 01 40110

200

8 000,00

иные бюджетные ассигнования

0106

80 4 01 40110

800

500,00

Председатель ревизионной комиссии города Железногорска-илимского

0106

80 4 02 00000

1 192 611,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

0106

80 4 02 40110

1 192 611,00

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

0106

80 4 02 40110

обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

Проведение выборов и референдумов

0107

80 600 00000

1 911 600,00

Проведение выборов в представительный орган муниципального образования

0107

80 6 01 00000

1 552 500,00

расходы на проведение выборов в представительный орган муниципального образования

0107

80 6 01 43000

иные бюджетные ассигнования

0107

80 6 01 43000

Проведение выборов главы муниципального образования

0107

80 6 02 00000

расходы на проведение выборов главы муниципального образования

0107

80 6 02 43000

иные бюджетные ассигнования

0107

80 6 02 43000

резервные фонды

0111

8 500,00

100

1 192 611,00
1 911 600,00

1 552 500,00
800

1 552 500,00
359 100,00
359 100,00

800

359 100,00
200 000,00

резервный фонд

0111

80 5 01 00000

200 000,00

резервный фонд администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

0111

80 5 01 44000

200 000,00

иные бюджетные ассигнования

0111

80 5 01 44000

другие общегосударственные вопросы

0113

реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет средств бюджета Железногорск-илимского городского поселения

0113

59 3 02 00000

Софинансирование мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет средств местного бюджета

0113

59 3 02 S2120

иные бюджетные ассигнования

0113

59 3 02 S2120

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования
«Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

0113

79 2 01 00000

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов

0113

79 2 01 41000

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

79 2 01 41000

Муниципальная программа «информирование населения муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам
развития общественного контроля в этой сфере на 2014 - 2020 годы»

0113

79 4 01 00000

10 000,00

осуществление мероприятий по созданию условий для повышения информированности населения по вопросам
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

0113

79 4 01 45000

10 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

79 4 01 45000

Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности

0113

81 1 01 00000

1 260 212,43

расходы на мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

0113

81 1 01 46000

1 260 212,43

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

81 1 01 46000

200

1 242 212,43

иные бюджетные ассигнования

0113

81 1 01 46000

800

18 000,00

800

200 000,00
4 527 260,43
1 000 000,00
1 000 000,00

800

1 000 000,00
18 000,00
18 000,00

200

200

18 000,00

10 000,00
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выполнение других обязательств муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

0113

82 1 00 00000

2 238 348,00

развитие международных дружеских связей с городом-побратимом Саката (япония)

0113

82 1 01 00000

660 190,00

расходы на поездку (встречу) делегации в (из) японии

0113

82 1 01 47000

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

82 1 01 47000

660 190,00

Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий

0113

82 1 02 00000

расходы на проведение общегородских культурно-массовых мероприятий

0113

82 1 02 48000

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

82 1 02 48000

Мероприятия по доведению до сведения жителей муниципального образования «Железногорск-илимское
городское поселение» официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии города, о
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

0113

82 1 03 00000

расходы на размещение официальной информации в средствах массовой информации

0113

82 1 03 49000

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

82 1 03 49000

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования

0113

82 1 04 00000

192 958,00

расходы на выполнение других общегосударственных обязательств муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

0113

82 1 04 61000

192 958,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

82 1 04 61000

200

10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0113

82 1 04 61000

300

30 000,00

иные бюджетные ассигнования

0113

82 1 04 61000

800

152 958,00

обеспечение реализации полномочий министерства юстиции иркутской области

0113

90 а 00 00000

700,00

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

0113

90 а 00 73150

700,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

90 а 00 73150

наЦиональная БезоПаСноСть и ПравооХранительная деятельноСть

0300

244 000,00

защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

0309

240 000,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

0309

83 1 01 00000

240 000,00

расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

0309

83 1 01 62000

240 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0309

83 1 01 62000

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» на период 2014-2020 гг.»

0314

79 1 01 00000

4 000,00

расходы на профилактику терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) ликвидацию последствий
проявлений терроризма и экстремизма

0314

79 1 01 62100

4 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0314

79 1 01 62100

Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности на территории муниципального образования
«Железногорск-илимское городское поселение»

0314

84 1 01 00000

расходы на мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности

0314

84 1 01 62200

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0314

84 1 01 62200

наЦиональная ЭКоноМиКа

0400

22 465 476,35

общеэкономические вопросы

0401

254 600,00

осуществление отдельных областных государственных полномочий по регулированию тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами

0401

61 3 01 73100

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

0401

61 3 01 73100

100

40 411,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0401

61 3 01 73100

200

1 989,00

осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

0401

61 3 01 73110

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

0401

61 3 01 73110

100

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0401

61 3 01 73110

200

транспорт

0408

отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта

0408

85 1 01 00000

Субсидии на возмещение разницы в тарифе по пассажироперевозкам

0408

85 1 01 63000

иные бюджетные ассигнования

0408

85 1 01 63000

дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» в 20142020 гг.»

0409

79 5 01 00000

7 584 531,52

расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

0409

79 5 01 64100

7 584 531,52

200

660 190,00
200 000,00
200 000,00

200

200 000,00
1 185 200,00
1 185 200,00

200

200

200

1 185 200,00

700,00

240 000,00
4 000,00

200

4 000,00
0,00
0,00

200

0,00

42 400,00

212 200,00
202 057,00
10 143,00
2 300 000,00
2 300 000,00
2 300 000,00
800

2 300 000,00
17 964 356,99
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закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0409

79 5 01 64100

200

Содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

0409

86 1 01 00000

10 379 825,47

расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

0409

86 1 01 64100

10 379 825,47

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0409

86 1 01 64100

другие вопросы в области национальной экономики

0412

Муниципальная программа «развитие торговли и общественного питания в городе Железногорске-илимском на
2014-2018 годы»

0412

79 6 01 00000

Проведение мероприятий для организаций торговли и общественного питания

0412

79 6 01 64200

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0412

79 6 01 64200

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске-илимском на 2014-2018 годы»

0412

79 7 01 00000

Проведение мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства

0412

79 7 01 64300

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0412

79 7 01 64300

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

0412

79 7 01 L5271

иные бюджетные ассигнования

0412

79 7 01 L5271

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

0412

87 1 01 00000

расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию

0412

87 1 01 64400

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0412

87 1 01 64400

ЖилиЩно-КоММУнальное ХозяЙСтво

0500

28 161 909,90

Жилищное хозяйство

0501

3 010 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорскилимского городского поселения на 2014 – 2022 годы»

0501

79 3 01 00000

расходы на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

0501

79 3 01 65000

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0501

79 3 01 65000

200

650 000,00

иные бюджетные ассигнования

0501

79 3 01 65000

800

25 000,00

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам,
не обеспечивающим возмещение издержек

0501

88 3 01 00000

35 000,00

Субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

0501

88 3 01 65100

35 000,00

иные бюджетные ассигнования

0501

88 3 01 65100

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда

0501

88 4 01 00000

ремонт муниципального жилищного фонда

0501

88 4 01 65300

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0501

88 4 01 65300

Коммунальное хозяйство

0502

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

0502

89 1 01 00000

расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

0502

89 1 01 65500

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0502

89 1 01 65500

Благоустройство

0503

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-илимский на 2017 год»

0503

79 в 01 00000

13 158 900,00

Поддержка государственных программ субъектов российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

0503

79 в 01 L5551

13 158 900,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503

79 в 01 L5551

200

4 386 300,00

иные бюджетные ассигнования

0503

79 в 01 L5551

800

8 772 600,00

Уличное освещение

0503

90 1 01 00000

расходы на организацию благоустройства территории поселения

0503

90 1 01 65700

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503

90 1 01 65700

озеленение

0503

90 2 01 00000

расходы на организацию благоустройства территории поселения

0503

90 2 01 65700

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503

90 2 01 65700

организация и содержание мест захоронения

0503

90 3 01 00000

479 206,00

расходы на организацию благоустройства территории поселения

0503

90 3 01 65700

479 206,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503

90 3 01 65700

Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-илимское
городское поселение»

0503

90 4 01 00000

расходы на организацию благоустройства территории поселения

0503

90 4 01 65700

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503

90 4 01 65700

200

7 584 531,52

10 379 825,47
1 946 519,36
80 000,00
80 000,00

200

80 000,00
1 366 519,36
120 000,00

200

120 000,00
1 246 519,36

800

1 246 519,36
500 000,00
500 000,00

200

500 000,00

675 000,00
675 000,00

800

35 000,00
2 300 000,00
2 300 000,00

200

2 300 000,00
264 916,00
264 916,00
264 916,00

200

264 916,00
24 886 993,90

6 619 995,48
6 619 995,48
200

6 619 995,48
438 791,00
438 791,00

200

200

438 791,00

479 206,00
4 190 101,42
4 190 101,42

200

4 190 101,42
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оБразование

0700

752 485,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

0705

130 000,00

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования
«Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

0705

79 2 01 00000

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов

0705

79 2 01 41000

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0705

79 2 01 41000

100 000,00
100 000,00
200

100 000,00

обеспечение деятельности думы Железногорск-илимского городского поселения

0705

80 3 00 00000

15 000,00

аппарат думы Железногорск-илимского городского поселения

0705

80 3 01 00000

15 000,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

0705

80 3 01 40110

15 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0705

80 3 01 40110

обеспечение деятельности ревизионной комиссии города Железногорска-илимского

0705

80 4 00 00000

15 000,00

аппарат ревизионной комиссии города Железногорска-илимского

0705

80 4 01 00000

15 000,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

0705

80 4 01 40110

15 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0705

80 4 01 40110

Молодежная политика

0707

Муниципальная программа «временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «Железногорск-илимское городское поселение»
на 2014-2020 годы»

0707

79 9 01 00000

322 485,00

расходы на осуществление временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет

0707

79 9 01 66100

322 485,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707

79 9 01 66100

200

200

15 000,00

15 000,00
622 485,00

600

322 485,00

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью

0707

91 1 01 00000

расходы на проведение мероприятий с детьми и молодежью

0707

91 1 01 66200

300 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0707

91 1 01 66200

СоЦиальная ПолитиКа

1000

Пенсионное обеспечение

1001

доплаты к пенсиям муниципальных служащих

1001

94 1 01 00000

125 000,00

выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

1001

94 1 01 67000

125 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1001

94 1 01 67000

Социальное обеспечение населения

1003

Муниципальная программа «обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2019 годы»

1003

79 Б 01 00000

1 050 428,48

реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

1003

79 Б 01 L0201

1 050 428,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1003

79 Б 01 L0201

ФизиЧеСКая КУльтУра и СПорт

1100

27 179 000,00

Физическая культура

1101

27 179 000,00

Муниципальная программа «развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Железногорск-илимское городское поселение» на 2015-2020 годы»

1101

79 а 01 00000

расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных автономных учреждений

1101

79 а 01 68000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1101

79 а 01 68000

Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры
и спорта

1101

79 а 01 S2630

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1101

79 а 01 S2630

300 000,00
200

300 000,00
1 175 428,48
125 000,00

300

125 000,00
1 050 428,48

300

1 050 428,48

27 179 000,00
19 000 000,00
600

19 000 000,00
8 179 000,00

600

8 179 000,00

оБСлУЖивание гоСУдаСртвенного и МУниЦиПального долга

1300

обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301

Процентные платежи по долговым обязательствам

1301

93 1 01 00000

100 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу

1301

93 1 01 69000

100 000,00

обслуживание государственного (муниципального) долга

1301

93 1 01 69000

итого раСХодов

100 000,00
100 000,00

700

100 000,00
129 573 877,65

».

ПрилоЖение 5
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения
от 21.04.2017 г. № 301
«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения
от 23.12.2016 г. № 279
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
«Приложение 8
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 23.12.2016 г. № 279
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
рублей
наименование

рзПр

КЦСр

Квр

Сумма
2018

2019

оБЩегоСУдарСтвеннЫе воПроСЫ

0100

47 875 662,85

47 801 156,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и муниципального образования

0102

2 317 604,00

2 317 604,00

обеспечение деятельности главы муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

0102

80 1 01 00000

2 317 604,00

2 317 604,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

0102

80 1 01 40110

2 317 604,00

2 317 604,00

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

0102

80 1 01 40110

2 317 604,00

2 317 604,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

2 503 858,00

2 575 858,00

100

обеспечение деятельности думы Железногорск-илимского городского поселения

0103

80 3 00 00000

2 503 858,00

2 575 858,00

аппарат думы Железногорск-илимского городского поселения

0103

80 3 01 00000

775 309,00

812 309,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

0103

80 3 01 40110

775 309,00

812 309,00

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

0103

80 3 01 40110

100

698 309,00

663 309,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0103

80 3 01 40110

200

76 000,00

148 000,00

иные бюджетные ассигнования

0103

80 3 01 40110

800

1 000,00

1 000,00

Председатель думы Железногорск-илимского городского поселения

0103

80 3 02 00000

1 728 549,00

1 763 549,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

0103

80 3 02 40110

1 728 549,00

1 763 549,00

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

0103

80 3 02 40110

1 728 549,00

1 763 549,00

Функционирование Правительства российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций

0104

36 884 144,00

36 679 423,00

обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

0104

80 2 01 00000

36 884 144,00

36 679 423,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

0104

80 2 01 40110

36 884 144,00

36 679 423,00

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

0104

80 2 01 40110

100

33 500 780,00

33 500 000,00

100

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0104

80 2 01 40110

200

3 371 561,00

3 168 423,00

иные бюджетные ассигнования

0104

80 2 01 40110

800

11 803,00

11 000,00

обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

0106

1 166 111,00

1 201 111,00

обеспечение деятельности ревизионной комиссии города Железногорска-илимского

0106

80 4 00 00000

1 166 111,00

1 201 111,00

аппарат ревизионной комиссии города Железногорска-илимского

0106

80 4 01 00000

8 500,00

8 500,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

0106

80 4 01 40110

8 500,00

8 500,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0106

80 4 01 40110

200

8 000,00

8 000,00

иные бюджетные ассигнования

0106

80 4 01 40110

800

500,00

500,00

Председатель ревизионной комиссии города Железногорска-илимского

0106

80 4 02 00000

1 157 611,00

1 192 611,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

0106

80 4 02 40110

1 157 611,00

1 192 611,00

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

0106

80 4 02 40110

1 157 611,00

1 192 611,00

резервные фонды

0111

200 000,00

200 000,00

резервный фонд

0111

80 5 01 00000

200 000,00

200 000,00

резервный фонд администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

0111

80 5 01 44000

200 000,00

200 000,00

иные бюджетные ассигнования

0111

80 5 01 44000

другие общегосударственные вопросы

0113

реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет средств бюджета Железногорск-илимского городского поселения

0113

Софинансирование мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет средств местного
бюджета
иные бюджетные ассигнования

100

800

200 000,00

200 000,00

4 803 945,85

4 827 160,00

59 3 02 00000

1 000 000,00

1 000 000,00

0113

59 3 02 S2120

1 000 000,00

1 000 000,00

0113

59 3 02 S2120

1 000 000,00

1 000 000,00

800
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Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального
образования «Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

0113

79 2 01 00000

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов

0113

79 2 01 41000

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

79 2 01 41000

Муниципальная программа «информирование населения муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на 2014 - 2020 годы»

0113

осуществление мероприятий по созданию условий для повышения информированности населения по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства

24 000,00

30 000,00

24 000,00

30 000,00

24 000,00

30 000,00

79 4 01 00000

10 000,00

10 000,00

0113

79 4 01 45000

10 000,00

10 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

79 4 01 45000

10 000,00

10 000,00

Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности

0113

81 1 01 00000

1 135 110,00

1 142 860,00

расходы на мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений
по муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

0113

81 1 01 46000

1 135 110,00

1 142 860,00

200

200

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

81 1 01 46000

200

1 117 110,00

1 124 860,00

иные бюджетные ассигнования

0113

81 1 01 46000

800

18 000,00

18 000,00

выполнение других обязательств муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

0113

82 1 00 00000

2 634 235,85

2 643 700,00

развитие международных дружеских связей с городом-побратимом Саката (япония)

0113

82 1 01 00000

728 957,00

661 190,00

расходы на поездку (встречу) делегации в (из) японии

0113

82 1 01 47000

728 957,00

661 190,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

82 1 01 47000

728 957,00

661 190,00

200

Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий

0113

82 1 02 00000

200 000,00

200 000,00

расходы на проведение общегородских культурно-массовых мероприятий

0113

82 1 02 48000

200 000,00

200 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

82 1 02 48000

200 000,00

200 000,00

Мероприятия по доведению до сведения жителей муниципального образования «Железногорскилимское городское поселение» официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии города, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации

0113

82 1 03 00000

1 474 261,00

1 570 829,00

расходы на размещение официальной информации в средствах массовой информации

0113

82 1 03 49000

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

82 1 03 49000

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования

0113

расходы на выполнение других общегосударственных обязательств муниципального образования
«Железногорск-илимское городское поселение»

0113

200

1 474 261,00

1 570 829,00

1 474 261,00

1 570 829,00

82 1 04 00000

231 017,85

211 681,00

82 1 04 61000

231 017,85

211 681,00

200

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

82 1 04 61000

200

10 520,00

11 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0113

82 1 04 61000

300

30 000,00

30 000,00

иные бюджетные ассигнования

0113

82 1 04 61000

800

190 497,85

170 681,00

обеспечение реализации полномочий министерства юстиции иркутской области

0113

90 а 00 00000

600,00

600,00

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

0113

90 а 00 73150

600,00

600,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

90 а 00 73150

600,00

600,00

наЦиональная БезоПаСноСть и ПравооХранительная деятельноСть

0300

356 000,00

156 000,00

защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

152 000,00

152 000,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

0309

83 1 01 00000

152 000,00

152 000,00

расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера

0309

83 1 01 62000

152 000,00

152 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0309

83 1 01 62000

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» на период 2014-2020 гг.»

0314

расходы на профилактику терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) ликвидацию
последствий проявлений терроризма и экстремизма

200

200

152 000,00

152 000,00

204 000,00

4 000,00

79 1 01 00000

4 000,00

4 000,00

0314

79 1 01 62100

4 000,00

4 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0314

79 1 01 62100

4 000,00

4 000,00

Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности на территории муниципального
образования «Железногорск-илимское городское поселение»

0314

84 1 01 00000

200 000,00

0,00

расходы на мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности

0314

84 1 01 62200

200 000,00

0,00

84 1 01 62200

200

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0314

200 000,00

0,00

наЦиональная ЭКоноМиКа

0400

200

18 133 832,00

17 676 549,22

общеэкономические вопросы

0401

254 600,00

254 600,00
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осуществление отдельных областных государственных полномочий по регулированию тарифов в
области обращения с твердыми коммунальными отходами

0401

61 3 01 73100

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

0401

61 3 01 73100

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0401

61 3 01 73100

осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и
водоотведения

0401

61 3 01 73110

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

0401

61 3 01 73110

100

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0401

61 3 01 73110

200

транспорт

0408

отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта

0408

Субсидии на возмещение разницы в тарифе по пассажироперевозкам

0408

иные бюджетные ассигнования

0408

85 1 01 63000

дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

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

0409

расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них

42 400,00

42 400,00

100

40 411,00

40 411,00

200

1 989,00

1 989,00

212 200,00

212 200,00

202 057,00

202 057,00

10 143,00

10 143,00

2 350 000,00

2 400 000,00

85 1 01 00000

2 350 000,00

2 400 000,00

85 1 01 63000

2 350 000,00

2 400 000,00

2 350 000,00

2 400 000,00

14 308 232,00

14 721 949,22

79 5 01 00000

4 308 232,00

4 721 949,22

0409

79 5 01 64100

4 308 232,00

4 721 949,22

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0409

79 5 01 64100

4 308 232,00

4 721 949,22

Содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них

0409

86 1 01 00000

10 000 000,00

10 000 000,00

расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них

0409

86 1 01 64100

10 000 000,00

10 000 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0409

86 1 01 64100

10 000 000,00

10 000 000,00

другие вопросы в области национальной экономики

0412

1 221 000,00

300 000,00

Муниципальная программа «развитие торговли и общественного питания в городе Железногорске-илимском на 2014-2018 годы»

0412

84 000,00

0,00

800

200

200

79 6 01 00000

Проведение мероприятий для организаций торговли и общественного питания

0412

79 6 01 64200

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0412

79 6 01 64200

84 000,00

0,00

84 000,00

0,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
городе Железногорске-илимском на 2014-2018 годы»

0412

79 7 01 00000

365 000,00

0,00

Проведение мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства

0412

79 7 01 64300

129 000,00

0,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0412

79 7 01 64300

129 000,00

0,00

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

0412

79 7 01 L5271

236 000,00

0,00

200

200

иные бюджетные ассигнования

0412

79 7 01 L5271

236 000,00

0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

0412

87 1 01 00000

800

772 000,00

300 000,00

расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию

0412

87 1 01 64400

772 000,00

300 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0412

87 1 01 64400

772 000,00

300 000,00

ЖилиЩно-КоММУнальное ХозяЙСтво

0500

17 619 594,00

16 752 614,00

Жилищное хозяйство

0501

3 795 000,00

3 720 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
Железногорск-илимского городского поселения на 2014 – 2022 годы»

0501

675 000,00

600 000,00

200

79 3 01 00000

расходы на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

0501

79 3 01 65000

675 000,00

600 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0501

79 3 01 65000

200

650 000,00

600 000,00

иные бюджетные ассигнования

0501

79 3 01 65000

800

25 000,00

0,00

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

0501

88 3 01 00000

820 000,00

820 000,00

Субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

0501

88 3 01 65100

820 000,00

820 000,00

иные бюджетные ассигнования

0501

88 3 01 65100

820 000,00

820 000,00

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда

0501

88 4 01 00000

2 300 000,00

2 300 000,00

ремонт муниципального жилищного фонда

0501

88 4 01 65300

2 300 000,00

2 300 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0501

88 4 01 65300

2 300 000,00

2 300 000,00

Коммунальное хозяйство

0502

281 341,00

298 784,00

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

0502

281 341,00

298 784,00

800

200

89 1 01 00000

расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

0502

89 1 01 65500

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0502

89 1 01 65500

200

281 341,00

298 784,00

281 341,00

298 784,00
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Благоустройство

0503

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2020
гг.»

0503

79 8 01 00000

расходы на мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности

0503

79 8 01 65600

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503

79 8 01 65600

Уличное освещение

0503

расходы на организацию благоустройства территории поселения

0503

13 543 253,00

12 733 830,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

90 1 01 00000

7 151 074,00

6 351 297,00

90 1 01 65700

7 151 074,00

6 351 297,00

7 151 074,00

6 351 297,00

200

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503

90 1 01 65700

озеленение

0503

90 2 01 00000

200

513 791,00

438 791,00

расходы на организацию благоустройства территории поселения

0503

90 2 01 65700

513 791,00

438 791,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503

90 2 01 65700

513 791,00

438 791,00

организация и содержание мест захоронения

0503

90 3 01 00000

479 206,00

479 206,00

расходы на организацию благоустройства территории поселения

0503

90 3 01 65700

479 206,00

479 206,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503

90 3 01 65700

479 206,00

479 206,00

Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

0503

90 4 01 00000

5 049 182,00

5 114 536,00

расходы на организацию благоустройства территории поселения

0503

90 4 01 65700

5 049 182,00

5 114 536,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503

90 4 01 65700

5 049 182,00

5 114 536,00

оБразование

0700

737 485,00

752 485,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

0705

115 000,00

130 000,00

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального
образования «Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

0705

100 000,00

100 000,00

200

200

200

79 2 01 00000

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов

0705

79 2 01 41000

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0705

79 2 01 41000

обеспечение деятельности думы Железногорск-илимского городского поселения

0705

80 3 00 00000

200

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

15 000,00

аппарат думы Железногорск-илимского городского поселения

0705

80 3 01 00000

0,00

15 000,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

0705

80 3 01 40110

0,00

15 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0705

80 3 01 40110

0,00

15 000,00

обеспечение деятельности ревизионной комиссии города Железногорска-илимского

0705

80 4 00 00000

200

15 000,00

15 000,00

аппарат ревизионной комиссии города Железногорска-илимского

0705

80 4 01 00000

15 000,00

15 000,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

0705

80 4 01 40110

15 000,00

15 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0705

80 4 01 40110

15 000,00

15 000,00

Молодежная политика

0707

622 485,00

622 485,00

Муниципальная программа «временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

0707

79 9 01 00000

322 485,00

322 485,00

расходы на осуществление временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет

0707

79 9 01 66100

322 485,00

322 485,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707

79 9 01 66100

322 485,00

322 485,00

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью

0707

91 1 01 00000

300 000,00

300 000,00

расходы на проведение мероприятий с детьми и молодежью

0707

91 1 01 66200

300 000,00

300 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0707

91 1 01 66200

СоЦиальная ПолитиКа

200

600

200

300 000,00

300 000,00

1000

650 000,00

650 000,00

Пенсионное обеспечение

1001

150 000,00

150 000,00

доплаты к пенсиям муниципальных служащих

1001

94 1 01 00000

150 000,00

150 000,00

выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

1001

94 1 01 67000

150 000,00

150 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1001

94 1 01 67000

150 000,00

150 000,00

Социальное обеспечение населения

1003

500 000,00

500 000,00

Муниципальная программа «обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании
«Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2019 годы»

1003

79 Б 01 00000

500 000,00

500 000,00

реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

1003

79 Б 01 L0201

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1003

79 Б 01 L0201

ФизиЧеСКая КУльтУра и СПорт

300

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

1100

19 000 000,00

19 000 000,00

Физическая культура

1101

19 000 000,00

19 000 000,00

Муниципальная программа «развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Железногорск-илимское городское поселение» на 2015-2020 годы»

1101

79 а 01 00000

19 000 000,00

19 000 000,00

расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных автономных учреждений

1101

79 а 01 68000

19 000 000,00

19 000 000,00

300
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1101

79 а 01 68000

600

19 000 000,00

19 000 000,00

оБСлУЖивание гоСУдаСртвенного и МУниЦиПального долга

1300

100 000,00

100 000,00

обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301

100 000,00

100 000,00

Процентные платежи по долговым обязательствам

1301

93 1 01 00000

100 000,00

100 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу

1301

93 1 01 69000

100 000,00

100 000,00

обслуживание государственного (муниципального) долга

1301

93 1 01 69000

итого раСХодов

700

100 000,00

100 000,00

104 472 573,85

102 888 804,22

».

ПрилоЖение 6
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения
от 21.04.2017 г. № 301
«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения
от 23.12.2016 г. № 279
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
«Приложение 9
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 23.12.2016 г. № 279

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД
рублей
наименование

КвСр

рзПр

КЦСр

Квр

Сумма

администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

903

оБЩегоСУдарСтвеннЫе воПроСЫ

903

0100

129 573 877,65
49 495 577,92

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и муниципального образования

903

0102

2 374 604,00

обеспечение деятельности главы муниципального образования «Железногорск-илимское городское
поселение»

903

0102

80 1 01 00000

2 374 604,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

903

0102

80 1 01 40110

2 374 604,00

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

903

0102

80 1 01 40110

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

903

0103

обеспечение деятельности думы Железногорск-илимского городского поселения

903

0103

80 3 00 00000

2 518 858,00

аппарат думы Железногорск-илимского городского поселения

903

0103

80 3 01 00000

755 309,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

903

0103

80 3 01 40110

755 309,00

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

903

0103

80 3 01 40110

100

663 309,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0103

80 3 01 40110

200

91 000,00

иные бюджетные ассигнования

903

0103

80 3 01 40110

800

1 000,00

Председатель думы Железногорск-илимского городского поселения

903

0103

80 3 02 00000

1 763 549,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

903

0103

80 3 02 40110

1 763 549,00

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

903

0103

80 3 02 40110

Функционирование Правительства российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций

903

0104

обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-илимское
городское поселение»

903

0104

80 2 01 00000

36 762 144,49

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

903

0104

80 2 01 40110

36 762 144,49

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

903

0104

80 2 01 40110

100

33 500 780,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0104

80 2 01 40110

200

3 250 894,84

иные бюджетные ассигнования

903

0104

80 2 01 40110

800

10 469,65

обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

903

0106

обеспечение деятельности ревизионной комиссии города Железногорска-илимского

903

0106

80 4 00 00000

1 201 111,00

аппарат ревизионной комиссии города Железногорска-илимского

903

0106

80 4 01 00000

8 500,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

903

0106

80 4 01 40110

8 500,00

100

2 374 604,00

2 518 858,00

100

1 763 549,00

36 762 144,49

1 201 111,00
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закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0106

80 4 01 40110

200

иные бюджетные ассигнования

903

0106

80 4 01 40110

800

Председатель ревизионной комиссии города Железногорска-илимского

903

0106

80 4 02 00000

1 192 611,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

903

0106

80 4 02 40110

1 192 611,00

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

903

0106

80 4 02 40110

обеспечение проведения выборов и референдумов

903

0107

Проведение выборов и референдумов

903

0107

80 600 00000

1 911 600,00

Проведение выборов в представительный орган муниципального образования

903

0107

80 6 01 00000

1 552 500,00

расходы на проведение выборов в представительный орган муниципального образования

903

0107

80 6 01 43000

1 552 500,00

иные бюджетные ассигнования

903

0107

80 6 01 43000

Проведение выборов главы муниципального образования

903

0107

80 6 02 00000

расходы на проведение выборов главы муниципального образования

903

0107

80 6 02 43000

иные бюджетные ассигнования

903

0107

80 6 02 43000

резервные фонды

903

0111

резервный фонд

903

0111

80 5 01 00000

200 000,00

резервный фонд администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

903

0111

80 5 01 44000

200 000,00

иные бюджетные ассигнования

903

0111

80 5 01 44000

другие общегосударственные вопросы

903

0113

реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет средств бюджета Железногорскилимского городского поселения

903

0113

59 3 02 00000

1 000 000,00

Софинансирование мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет средств местного бюджета

903

0113

59 3 02 S2120

1 000 000,00

иные бюджетные ассигнования

903

0113

59 3 02 S2120

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

903

0113

79 2 01 00000

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов

903

0113

79 2 01 41000

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0113

79 2 01 41000

Муниципальная программа «информирование населения муниципального образования «Железногорскилимское городское поселение» о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по
вопросам развития общественного контроля в этой сфере на 2014 - 2020 годы»

903

0113

79 4 01 00000

10 000,00

осуществление мероприятий по созданию условий для повышения информированности населения по
вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства

903

0113

79 4 01 45000

10 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0113

79 4 01 45000

Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной
собственности

903

0113

81 1 01 00000

1 260 212,43

расходы на мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

903

0113

81 1 01 46000

1 260 212,43

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0113

81 1 01 46000

200

1 242 212,43

иные бюджетные ассигнования

903

0113

81 1 01 46000

800

18 000,00

выполнение других обязательств муниципального образования «Железногорск-илимское городское
поселение»

903

0113

82 1 00 00000

100

8 000,00
500,00

1 192 611,00
1 911 600,00

800

1 552 500,00
359 100,00
359 100,00

800

359 100,00
200 000,00

800

200 000,00
4 527 260,43

800

1 000 000,00
18 000,00
18 000,00

200

200

18 000,00

10 000,00

2 238 348,00

развитие международных дружеских связей с городом-побратимом Саката (япония)

903

0113

82 1 01 00000

660 190,00

расходы на поездку (встречу) делегации в (из) японии

903

0113

82 1 01 47000

660 190,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0113

82 1 01 47000

Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий

903

0113

82 1 02 00000

расходы на проведение общегородских культурно-массовых мероприятий

903

0113

82 1 02 48000

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0113

82 1 02 48000

Мероприятия по доведению до сведения жителей муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии города, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

903

0113

82 1 03 00000

расходы на размещение официальной информации в средствах массовой информации

903

0113

82 1 03 49000

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0113

82 1 03 49000

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования

903

0113

82 1 04 00000

192 958,00

расходы на выполнение других общегосударственных обязательств муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

903

0113

82 1 04 61000

192 958,00

200

660 190,00
200 000,00
200 000,00

200

200 000,00
1 185 200,00
1 185 200,00

200

1 185 200,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0113

82 1 04 61000

200

10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

903

0113

82 1 04 61000

300

30 000,00

иные бюджетные ассигнования

903

0113

82 1 04 61000

800

152 958,00

обеспечение реализации полномочий министерства юстиции иркутской области

903

0113

90 а 00 00000

700,00
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осуществление 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

90 а 00 73150

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0113

90 а 00 73150

наЦиональная БезоПаСноСть и ПравооХранительная деятельноСть

903

0300

244 000,00

защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

903

0309

240 000,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и
техногенного характера

903

0309

83 1 01 00000

240 000,00

расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера

903

0309

83 1 01 62000

240 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0309

83 1 01 62000

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

903

0314

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» на период 2014-2020 гг.»

903

0314

79 1 01 00000

4 000,00

расходы на профилактику терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма и экстремизма

903

0314

79 1 01 62100

4 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0314

79 1 01 62100

наЦиональная ЭКоноМиКа

903

0400

22 465 476,35

общеэкономические вопросы

903

0401

254 600,00

осуществление отдельных областных государственных полномочий по регулированию тарифов в области
обращения с твердыми коммунальными отходами

903

0401

61 3 01 73100

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

903

0401

61 3 01 73100

100

40 411,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0401

61 3 01 73100

200

1 989,00

осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

903

0401

61 3 01 73110

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

903

0401

61 3 01 73110

100

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0401

61 3 01 73110

200

транспорт

903

0408

отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта

903

0408

85 1 01 00000

Субсидии на возмещение разницы в тарифе по пассажироперевозкам

903

0408

85 1 01 63000

иные бюджетные ассигнования

903

0408

85 1 01 63000

дорожное хозяйство (дорожные фонды)

903

0409

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

903

0409

79 5 01 00000

7 584 531,52

расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

903

0409

79 5 01 64100

7 584 531,52

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0409

79 5 01 64100

Содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них

903

0409

86 1 01 00000

10 379 825,47

расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

903

0409

86 1 01 64100

10 379 825,47

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0409

86 1 01 64100

другие вопросы в области национальной экономики

903

0412

Муниципальная программа «развитие торговли и общественного питания в городе Железногорске-илимском на 2014-2018 годы»

903

0412

79 6 01 00000

Проведение мероприятий для организаций торговли и общественного питания

903

0412

79 6 01 64200

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0412

79 6 01 64200

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе
Железногорске-илимском на 2014-2018 годы»

903

0412

79 7 01 00000

Проведение мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства

903

0412

79 7 01 64300

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0412

79 7 01 64300

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

903

0412

79 7 01 L5271

иные бюджетные ассигнования

903

0412

79 7 01 L5271

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

903

0412

87 1 01 00000

500 000,00

расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию

903

0412

87 1 01 64400

500 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0412

87 1 01 64400

700,00

200

200

700,00

240 000,00
4 000,00

200

4 000,00

42 400,00

212 200,00

202 057,00
10 143,00
2 300 000,00
2 300 000,00
2 300 000,00

800

2 300 000,00
17 964 356,99

200

200

7 584 531,52

10 379 825,47
1 946 519,36
80 000,00
80 000,00

200

80 000,00
1 366 519,36
120 000,00

200

120 000,00
1 246 519,36

800

200

1 246 519,36

500 000,00
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ЖилиЩно-КоММУнальное ХозяЙСтво

903

0500

28 161 909,90

Жилищное хозяйство

903

0501

3 010 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-илимского городского поселения на 2014 – 2022 годы»

903

0501

79 3 01 00000

675 000,00

расходы на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

903

0501

79 3 01 65000

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0501

79 3 01 65000

200

675 000,00
650 000,00

иные бюджетные ассигнования

903

800

25 000,00

0501

79 3 01 65000

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

0501

88 3 01 00000

35 000,00

Субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные
услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

0501

88 3 01 65100

35 000,00

иные бюджетные ассигнования

0501

88 3 01 65100

800

35 000,00

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда

903

0501

88 4 01 00000

ремонт муниципального жилищного фонда

903

0501

88 4 01 65300

2 300 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0501

88 4 01 65300

Коммунальное хозяйство

903

0502

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

903

0502

89 1 01 00000

расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

903

0502

89 1 01 65500

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0502

89 1 01 65500

Благоустройство

903

0503

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-илимский на 2017 год»

903

0503

79 в 01 00000

13 158 900,00

Поддержка государственных программ субъектов российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды

903

0503

79 в 01 L5551

13 158 900,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0503

79 в 01 L5551

200

4 386 300,00

иные бюджетные ассигнования

903

0503

79 в 01 L5551

800

8 772 600,00

Уличное освещение

903

0503

90 1 01 00000

расходы на организацию благоустройства территории поселения

903

0503

90 1 01 65700

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0503

90 1 01 65700

озеленение

903

0503

90 2 01 00000

расходы на организацию благоустройства территории поселения

903

0503

90 2 01 65700

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0503

90 2 01 65700

организация и содержание мест захоронения

903

0503

90 3 01 00000

479 206,00

расходы на организацию благоустройства территории поселения

903

0503

90 3 01 65700

479 206,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0503

90 3 01 65700

Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорскилимское городское поселение»

903

0503

90 4 01 00000

расходы на организацию благоустройства территории поселения

903

0503

90 4 01 65700

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0503

90 4 01 65700

2 300 000,00
200

2 300 000,00
264 916,00
264 916,00
264 916,00

200

264 916,00
24 886 993,90

6 619 995,48
6 619 995,48
200

6 619 995,48
438 791,00
438 791,00

200

200

438 791,00

479 206,00
4 190 101,42
4 190 101,42

200

4 190 101,42

оБразование

903

0700

752 485,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

903

0705

130 000,00

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

903

0705

79 2 01 00000

100 000,00

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов

903

0705

79 2 01 41000

100 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0705

79 2 01 41000

обеспечение деятельности думы Железногорск-илимского городского поселения

903

0705

80 3 00 00000

15 000,00

аппарат думы Железногорск-илимского городского поселения

903

0705

80 3 01 00000

15 000,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

903

0705

80 3 01 40110

15 000,00

200

200

100 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0705

80 3 01 40110

обеспечение деятельности ревизионной комиссии города Железногорска-илимского

903

0705

80 4 00 00000

15 000,00

15 000,00

аппарат ревизионной комиссии города Железногорска-илимского

903

0705

80 4 01 00000

15 000,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

903

0705

80 4 01 40110

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0705

80 4 01 40110

Молодежная политика

903

0707

Муниципальная программа «временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

903

0707

79 9 01 00000

322 485,00

расходы на осуществление временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет

903

0707

79 9 01 66100

322 485,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

903

0707

79 9 01 66100

15 000,00
200

15 000,00
622 485,00

600

322 485,00
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организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью

903

0707

91 1 01 00000

300 000,00

расходы на проведение мероприятий с детьми и молодежью

903

0707

91 1 01 66200

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

0707

91 1 01 66200

СоЦиальная ПолитиКа

903

1000

1 175 428,48

Пенсионное обеспечение

903

1001

125 000,00

300 000,00
200

300 000,00

доплаты к пенсиям муниципальных служащих

903

1001

94 1 01 00000

125 000,00

выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

903

1001

94 1 01 67000

125 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

903

1001

94 1 01 67000

Социальное обеспечение населения

903

1003

Муниципальная программа «обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2019 годы»

903

1003

79 Б 01 00000

реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

903

1003

79 Б 01 L0201

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

903

1003

79 Б 01 L0201

ФизиЧеСКая КУльтУра и СПорт

903

1100

27 179 000,00

Физическая культура

903

1101

27 179 000,00

Муниципальная программа «развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
«Железногорск-илимское городское поселение» на 2015-2020 годы»

903

1101

1 050 428,48
1 050 428,48
300

903

1101

79 а 01 68000

903

1101

79 а 01 68000

1101

79 а 01 S2630

1101

79 а 01 S2630

1 050 428,48

19 000 000,00

79 а 01 00000

расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных автономных учреждений

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

125 000,00
1 050 428,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической
культуры и спорта

300

19 000 000,00
600

19 000 000,00
8 179 000,00

600

8 179 000,00

оБСлУЖивание гоСУдаСртвенного и МУниЦиПального долга

903

1300

100 000,00

обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

903

1301

100 000,00

Процентные платежи по долговым обязательствам

903

1301

93 1 01 00000

Процентные платежи по муниципальному долгу

903

1301

93 1 01 69000

обслуживание государственного (муниципального) долга

903

1301

93 1 01 69000

100 000,00
100 000,00
700

итого раСХодов

100 000,00
129 573 877,65

».

ПрилоЖение 7
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения
от 21.04.2017 г. № 301
«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения
от 23.12.2016 г. № 279
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
«Приложение 10
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 23.12.2016 г. № 279

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
рублей
наименование

КвСр

рзПр

КЦСр

Квр

Сумма
2018

2019

104 472 573,85

102 888 804,22

0100

47 875 662,85

47 801 156,00

903

0102

2 317 604,00

2 317 604,00

обеспечение деятельности главы муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

903

0102

80 1 01 00000

2 317 604,00

2 317 604,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

903

0102

80 1 01 40110

2 317 604,00

2 317 604,00

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

903

0102

80 1 01 40110

2 317 604,00

2 317 604,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований

903

0103

2 503 858,00

2 575 858,00

обеспечение деятельности думы Железногорск-илимского городского поселения

903

0103

80 3 00 00000

2 503 858,00

2 575 858,00

аппарат думы Железногорск-илимского городского поселения

903

0103

80 3 01 00000

775 309,00

812 309,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

903

0103

80 3 01 40110

775 309,00

812 309,00

администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское
поселение»

903

оБЩегоСУдарСтвеннЫе воПроСЫ

903

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и
муниципального образования

100
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расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

903

0103

80 3 01 40110

100

698 309,00

663 309,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

903

0103

80 3 01 40110

200

76 000,00

148 000,00

иные бюджетные ассигнования

903

0103

80 3 01 40110

800

1 000,00

1 000,00

Председатель думы Железногорск-илимского городского поселения

903

0103

80 3 02 00000

1 728 549,00

1 763 549,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

903

0103

80 3 02 40110

1 728 549,00

1 763 549,00

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

903

0103

80 3 02 40110

1 728 549,00

1 763 549,00

Функционирование Правительства российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций

903

0104

36 884 144,00

36 679 423,00

обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

903

0104

80 2 01 00000

36 884 144,00

36 679 423,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

903

0104

80 2 01 40110

36 884 144,00

36 679 423,00

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

903

0104

80 2 01 40110

100

33 500 780,00

33 500 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

903

0104

80 2 01 40110

200

3 371 561,00

3 168 423,00

иные бюджетные ассигнования

903

0104

80 2 01 40110

800

11 803,00

11 000,00

обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

903

0106

1 166 111,00

1 201 111,00

100

обеспечение деятельности ревизионной комиссии города Железногорска-илимского

903

0106

80 4 00 00000

1 166 111,00

1 201 111,00

аппарат ревизионной комиссии города Железногорска-илимского

903

0106

80 4 01 00000

8 500,00

8 500,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

903

0106

80 4 01 40110

8 500,00

8 500,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

903

0106

80 4 01 40110

200

8 000,00

8 000,00

800

иные бюджетные ассигнования

903

0106

80 4 01 40110

500,00

500,00

Председатель ревизионной комиссии города Железногорска-илимского

903

0106

80 4 02 00000

1 157 611,00

1 192 611,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

903

0106

80 4 02 40110

1 157 611,00

1 192 611,00

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

903

0106

80 4 02 40110

1 157 611,00

1 192 611,00

резервные фонды

903

0111

200 000,00

200 000,00

резервный фонд

903

0111

80 5 01 00000

200 000,00

200 000,00

резервный фонд администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

903

0111

80 5 01 44000

200 000,00

200 000,00

иные бюджетные ассигнования

903

0111

80 5 01 44000

другие общегосударственные вопросы

903

0113

реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет средств бюджета Железногорск-илимского городского поселения

903

0113

Софинансирование мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет
средств местного бюджета

903

100

800

200 000,00

200 000,00

4 803 945,85

4 827 160,00

59 3 02 00000

1 000 000,00

1 000 000,00

0113

59 3 02 S2120

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

800

иные бюджетные ассигнования

903

0113

59 3 02 S2120

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2020
годы»

903

0113

79 2 01 00000

24 000,00

30 000,00

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов

903

0113

79 2 01 41000

24 000,00

30 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

903

0113

79 2 01 41000

24 000,00

30 000,00

Муниципальная программа «информирование населения муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» о принимаемых мерах в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в
этой сфере на 2014 - 2020 годы»

903

0113

79 4 01 00000

10 000,00

10 000,00

осуществление мероприятий по созданию условий для повышения информированности населения по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства

903

0113

79 4 01 45000

10 000,00

10 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

903

0113

79 4 01 45000

10 000,00

10 000,00

Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений
по муниципальной собственности

903

0113

81 1 01 00000

1 135 110,00

1 142 860,00

расходы на мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию
отношений по муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

903

0113

81 1 01 46000

1 135 110,00

1 142 860,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

903

0113

81 1 01 46000

1 117 110,00

1 124 860,00

200

200

200
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иные бюджетные ассигнования

903

0113

81 1 01 46000

выполнение других обязательств муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

903

0113

82 1 00 00000

800

18 000,00

18 000,00

2 634 235,85

2 643 700,00

развитие международных дружеских связей с городом-побратимом Саката (япония)

903

0113

82 1 01 00000

728 957,00

661 190,00

расходы на поездку (встречу) делегации в (из) японии

903

0113

82 1 01 47000

728 957,00

661 190,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

903

0113

82 1 01 47000

728 957,00

661 190,00

Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий

903

0113

82 1 02 00000

200 000,00

200 000,00

расходы на проведение общегородских культурно-массовых мероприятий

903

0113

82 1 02 48000

200 000,00

200 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

903

0113

82 1 02 48000

200 000,00

200 000,00

Мероприятия по доведению до сведения жителей муниципального образования
«Железногорск-илимское городское поселение» официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии города, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации

903

0113

82 1 03 00000

1 474 261,00

1 570 829,00

расходы на размещение официальной информации в средствах массовой информации

903

0113

82 1 03 49000

1 474 261,00

1 570 829,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

903

0113

82 1 03 49000

1 474 261,00

1 570 829,00

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования

903

0113

82 1 04 00000

231 017,85

211 681,00

расходы на выполнение других общегосударственных обязательств муниципального
образования «Железногорск-илимское городское поселение»

903

0113

82 1 04 61000

231 017,85

211 681,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

903

0113

82 1 04 61000

200

10 520,00

11 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

903

0113

82 1 04 61000

300

30 000,00

30 000,00

иные бюджетные ассигнования

903

0113

82 1 04 61000

800

190 497,85

170 681,00

обеспечение реализации полномочий министерства юстиции иркутской области

903

0113

90 а 00 00000

600,00

600,00

осуществление 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

90 а 00 73150

600,00

600,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

903

0113

90 а 00 73150

600,00

600,00

наЦиональная БезоПаСноСть и ПравооХранительная деятельноСть

903

0300

356 000,00

156 000,00

защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

903

0309

152 000,00

152 000,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера

903

0309

83 1 01 00000

152 000,00

152 000,00

расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера

903

0309

83 1 01 62000

152 000,00

152 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

903

0309

83 1 01 62000

152 000,00

152 000,00

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

903

0314

204 000,00

4 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма
на территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» на период 2014-2020 гг.»

903

0314

79 1 01 00000

4 000,00

4 000,00

расходы на профилактику терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или)
ликвидацию последствий проявлений терроризма и экстремизма

903

0314

79 1 01 62100

4 000,00

4 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

903

0314

79 1 01 62100

4 000,00

4 000,00

Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности на территории
муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

903

0314

84 1 01 00000

200 000,00

0,00

расходы на мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности

903

0314

84 1 01 62200

200 000,00

0,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

903

0314

84 1 01 62200

200 000,00

0,00

наЦиональная ЭКоноМиКа

903

0400

18 133 832,00

17 676 549,22

общеэкономические вопросы

903

0401

254 600,00

254 600,00

осуществление отдельных областных государственных полномочий по регулированию
тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами

903

0401

61 3 01 73100

42 400,00

42 400,00

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

903

0401

61 3 01 73100

100

40 411,00

40 411,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

903

0401

61 3 01 73100

200

1 989,00

1 989,00

осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

903

0401

61 3 01 73110

212 200,00

212 200,00

200

200

200

200

200

200

200
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расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

903

0401

61 3 01 73110

100

202 057,00

202 057,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

903

0401

61 3 01 73110

200

10 143,00

10 143,00

транспорт

903

0408

2 350 000,00

2 400 000,00

отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта

903

0408

85 1 01 00000

2 350 000,00

2 400 000,00

Субсидии на возмещение разницы в тарифе по пассажироперевозкам

903

0408

85 1 01 63000

2 350 000,00

2 400 000,00

85 1 01 63000

иные бюджетные ассигнования

903

0408

дорожное хозяйство (дорожные фонды)

903

0409

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

903

0409

расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них

903

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

800

2 350 000,00

2 400 000,00

14 308 232,00

14 721 949,22

79 5 01 00000

4 308 232,00

4 721 949,22

0409

79 5 01 64100

4 308 232,00

4 721 949,22

903

0409

79 5 01 64100

4 308 232,00

4 721 949,22

Содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них

903

0409

86 1 01 00000

10 000 000,00

10 000 000,00

расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них

903

0409

86 1 01 64100

10 000 000,00

10 000 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

903

0409

86 1 01 64100

10 000 000,00

10 000 000,00

другие вопросы в области национальной экономики

903

0412

1 221 000,00

300 000,00

Муниципальная программа «развитие торговли и общественного питания в городе
Железногорске-илимском на 2014-2018 годы»

903

0412

79 6 01 00000

84 000,00

0,00

Проведение мероприятий для организаций торговли и общественного питания

903

0412

79 6 01 64200

84 000,00

0,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

903

0412

79 6 01 64200

84 000,00

0,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске-илимском на 2014-2018 годы»

903

0412

79 7 01 00000

365 000,00

0,00

129 000,00

0,00

129 000,00

0,00

236 000,00

0,00

200

200

200

Проведение мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства

903

0412

79 7 01 64300

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

903

0412

79 7 01 64300

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

903

0412

79 7 01 L5271

иные бюджетные ассигнования

903

0412

79 7 01 L5271

236 000,00

0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

903

0412

87 1 01 00000

772 000,00

300 000,00

расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию

903

0412

87 1 01 64400

772 000,00

300 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

903

0412

87 1 01 64400

772 000,00

300 000,00

ЖилиЩно-КоММУнальное ХозяЙСтво

903

0500

17 619 594,00

16 752 614,00

Жилищное хозяйство

903

0501

3 795 000,00

3 720 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного
фонда Железногорск-илимского городского поселения на 2014 – 2022 годы»

903

0501

79 3 01 00000

675 000,00

600 000,00

расходы на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного
фонда

903

0501

79 3 01 65000

675 000,00

600 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

903

0501

79 3 01 65000

200

650 000,00

600 000,00

800

25 000,00

0,00

200

800

200

иные бюджетные ассигнования

903

0501

79 3 01 65000

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

903

0501

88 3 01 00000

820 000,00

820 000,00

Субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

903

0501

88 3 01 65100

820 000,00

820 000,00

иные бюджетные ассигнования

903

0501

88 3 01 65100

820 000,00

820 000,00

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда

903

0501

88 4 01 00000

2 300 000,00

2 300 000,00

ремонт муниципального жилищного фонда

903

0501

88 4 01 65300

2 300 000,00

2 300 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

903

0501

88 4 01 65300

2 300 000,00

2 300 000,00

Коммунальное хозяйство

903

0502

281 341,00

298 784,00

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

903

0502

89 1 01 00000

281 341,00

298 784,00

расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

903

0502

89 1 01 65500

281 341,00

298 784,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

903

0502

89 1 01 65500

281 341,00

298 784,00

Благоустройство

903

0503

13 543 253,00

12 733 830,00

800

200

200
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Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности
на территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2020 гг.»

903

0503

79 8 01 00000

350 000,00

350 000,00

расходы на мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности

903

0503

79 8 01 65600

350 000,00

350 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

903

0503

79 8 01 65600

350 000,00

350 000,00

Уличное освещение

903

0503

90 1 01 00000

7 151 074,00

6 351 297,00

расходы на организацию благоустройства территории поселения

903

0503

90 1 01 65700

7 151 074,00

6 351 297,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

903

0503

90 1 01 65700

7 151 074,00

6 351 297,00

озеленение

903

0503

90 2 01 00000

513 791,00

438 791,00

расходы на организацию благоустройства территории поселения

903

0503

90 2 01 65700

513 791,00

438 791,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

903

0503

90 2 01 65700

513 791,00

438 791,00

организация и содержание мест захоронения

903

0503

90 3 01 00000

479 206,00

479 206,00

расходы на организацию благоустройства территории поселения

903

0503

90 3 01 65700

479 206,00

479 206,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

903

0503

90 3 01 65700

479 206,00

479 206,00

Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования
«Железногорск-илимское городское поселение»

903

0503

90 4 01 00000

5 049 182,00

5 114 536,00

расходы на организацию благоустройства территории поселения

903

0503

90 4 01 65700

5 049 182,00

5 114 536,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

903

0503

90 4 01 65700

5 049 182,00

5 114 536,00

200

200

200

200

200

оБразование

903

0700

737 485,00

752 485,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

903

0705

115 000,00

130 000,00

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2020
годы»

903

0705

79 2 01 00000

100 000,00

100 000,00

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов

903

0705

79 2 01 41000

100 000,00

100 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

903

0705

79 2 01 41000

100 000,00

100 000,00

обеспечение деятельности думы Железногорск-илимского городского поселения

903

0705

80 3 00 00000

0,00

15 000,00

аппарат думы Железногорск-илимского городского поселения

903

0705

80 3 01 00000

0,00

15 000,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

903

0705

80 3 01 40110

0,00

15 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

903

0705

80 3 01 40110

0,00

15 000,00

обеспечение деятельности ревизионной комиссии города Железногорска-илимского

903

0705

80 4 00 00000

15 000,00

15 000,00

аппарат ревизионной комиссии города Железногорска-илимского

903

0705

80 4 01 00000

15 000,00

15 000,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

903

0705

80 4 01 40110

15 000,00

15 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

903

0705

80 4 01 40110

15 000,00

15 000,00

Молодежная политика

903

0707

622 485,00

622 485,00

Муниципальная программа «временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

903

0707

79 9 01 00000

322 485,00

322 485,00

расходы на осуществление временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

903

0707

79 9 01 66100

322 485,00

322 485,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

903

0707

79 9 01 66100

322 485,00

322 485,00

200

200

200

600

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью

903

0707

91 1 01 00000

300 000,00

300 000,00

расходы на проведение мероприятий с детьми и молодежью

903

0707

91 1 01 66200

300 000,00

300 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

903

0707

91 1 01 66200

300 000,00

300 000,00

СоЦиальная ПолитиКа

903

1000

650 000,00

650 000,00

Пенсионное обеспечение

903

1001

150 000,00

150 000,00

доплаты к пенсиям муниципальных служащих

903

1001

94 1 01 00000

150 000,00

150 000,00

выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной
службы

903

1001

94 1 01 67000

150 000,00

150 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

903

1001

94 1 01 67000

150 000,00

150 000,00

Социальное обеспечение населения

903

1003

500 000,00

500 000,00

Муниципальная программа «обеспечение жильем молодых семей в муниципальном
образовании «Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2019 годы»

903

1003

79 Б 01 00000

500 000,00

500 000,00

реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

903

1003

79 Б 01 L0201

500 000,00

500 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

903

1003

79 Б 01 L0201

500 000,00

500 000,00

200

300

300
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ФизиЧеСКая КУльтУра и СПорт

903

1100

19 000 000,00

19 000 000,00

Физическая культура

903

1101

19 000 000,00

19 000 000,00

Муниципальная программа «развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании «Железногорск-илимское городское поселение» на 2015-2020 годы»

903

1101

79 а 01 00000

19 000 000,00

19 000 000,00

расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных автономных
учреждений

903

1101

79 а 01 68000

19 000 000,00

19 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

903

1101

79 а 01 68000

19 000 000,00

19 000 000,00

оБСлУЖивание гоСУдаСртвенного и МУниЦиПального долга

903

1300

100 000,00

100 000,00

обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

903

1301

Процентные платежи по долговым обязательствам

903

1301

93 1 01 00000

Процентные платежи по муниципальному долгу

903

1301

93 1 01 69000

обслуживание государственного (муниципального) долга

903

1301

93 1 01 69000

600

700

итого раСХодов

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

104 472 573,85

102 888 804,22

».

ПрилоЖение 8
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения
от 21.04.2017 г. № 301
«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения
от 23.12.2016 г. № 279
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
«Приложение 11
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 23.12.2016 г. № 279

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НА 2017 ГОД
тыс. рублей
наименование
программы

№

объем софинансирования

КЦСр

объем
финансирования
из бюджета
города

из федерального
бюджета

из областного
бюджета

1

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма
на территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское
поселение» на период 2014-2020 гг.»

79 1 01 00000

4,0

0,0

0,0

2

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»
на 2014-2020 годы»

79 2 01 00000

118,0

0,0

0,0

3

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-илимского городского поселения на 2014-2022 годы»

79 3 01 00000

675,0

0,0

0,0

4

Муниципальная программа «информирование населения муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» о принимаемых мерах в
сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного
контроля в этой сфере на 2014-2020 годы»

79 4 01 00000

10,0

0,0

0,0

5

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования на территории муниципального образования «Железногорскилимское городское поселение» в 2014-2020 гг.»

79 5 01 00000

7 584,5

0,0

0,0

6

Муниципальная программа «развитие торговли и общественного питания в городе
Железногорске-илимском на 2014-2018 годы»

79 6 01 00000

80,0

0,0

0,0

7

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске-илимском на 2014-2018 годы»

79 7 01 00000

357,0

676,4

333,1

8

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности
на территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское
поселение» на 2014-2020гг.»

79 8 01 00000

0,0

0,0

0,0

9

Муниципальная программа «временное трудоустройство несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

79 9 01 00000

322,5

0,0

0,0

10

Муниципальная программа «развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Железногорск-илимское городское поселение» на 2015-2020
годы»

79 а 01 00000

19 300,0

0,0

7 770,1

11

Муниципальная программа «обеспечение жильем молодых семей в муниципальном
образовании «Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2019 годы»

79 Б 01 00000

500,0

295,6

254,8

12

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-илимский на 2017 год

79 в 01 00000

1 315,9

8 326,8

3 516,2

30 266,9

9 298,8

11 874,2

итого

».
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ПрилоЖение 9
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения
от 21.04.2017 г. № 301
«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения
от 23.12.2016 г. № 279
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
«Приложение 12
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 23.12.2016 г. № 279

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
тыс. рублей
2018 год

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

наименование программы

КЦСр

объем
финансирования
из бюджета
города

2019 год

объем
софинансирования
из
федерального
бюджета

из
областного
бюджета

объем
финансирования
из бюджета
города

объем софинансирования
из федерального
бюджета

из
областного
бюджета

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования «Железногорск-илимское
городское поселение» на период 2014-2020 гг.»

79 1 01 00000

4,0

0,0

0,0

4,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности
бюджетных расходов муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

79 2 01 00000

124,0

0,0

0,0

130,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого
и аварийного жилищного фонда Железногорск-илимского
городского поселения на 2014-2022 годы»

79 3 01 00000

675,0

0,0

0,0

600,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «информирование населения
муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»» о принимаемых мерах в сфере жилищнокоммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на 2014-2020 годы»

79 4 01 00000

10,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования на территории
муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» в 2014-2020 гг.»

79 5 01 00000

4 308,2

0,0

0,0

4 721,9

0,0

0,0

Муниципальная программа «развитие торговли и общественного питания в городе Железногорске-илимском на 2014-2018
годы»

79 6 01 00000

84,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства в городе Железногорскеилимском на 2014-2018 годы»

79 7 01 00000

365,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности на территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»»
на 2014-2020гг.»

79 8 01 00000

350,0

0,0

0,0

350,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

79 9 01 00000

322,5

0,0

0,0

322,5

0,0

0,0

Муниципальная программа «развитие физической культуры и
спорта в муниципальном образовании «Железногорск-илимское городское поселение» на 2015-2020 годы»

79 а 01 00000

19 000,0

0,0

0,0

19 000,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Железногорск-илимское
городское поселение» на 2014-2019 годы»

79 Б 01 00000

500,0

0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

25 742,7

0,0

0,0

25 638,4

0,0

0,0

итого

».

ПрилоЖение 10
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения
от 21.04.2017 г. № 301
«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения
от 23.12.2016 г. № 279
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
«Приложение 15
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 23.12.2016 г. № 279
Продолжение на стр.29
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ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД
тыс. рублей
наименование

код источников

Сумма

иСтоЧниКи внУтреннего ФинанСирования деФиЦитов БЮдЖетов

000 01 00 00 00 00 0000 000

7 504,0

Кредиты кредитных организаций в валюте российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000

6 815,6

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте российской Федерации

000 01 02 00 00 13 0000 710

6 815,6

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте российской Федерации

000 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 кредитов от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте российской Федерации

000 01 03 01 00 13 0000 710

0,0

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

000 01 03 01 00 13 0000 810

0,0

изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

688,4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

000 01 05 02 01 13 0000 510

-128 885,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетаов городских поселений

000 01 05 02 01 13 0000 610

129 573,9

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение о земельном
налоге на территории муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»,
утвержденное Решением Думы
Железногорск-Илимского городского поселения
от 14.12.2007 г. № 222 «Об установлении
и введении земельного налога на территории
муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Принято на 52 заседании
городской думы третьего созыва

№ 302
от 21.04.2017 г.

руководствуясь ст. 65 земельного кодекса российской Федерации, ст.ст. 14, 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», главой 31 налогового
кодекса российской Федерации, ст. 30 Устава муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение», дума Железногорск-илимского городского поселения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Постановление
администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
от 21.06.2016 г. № 423
от 17.04.2017 г.

№ 245

на основании ст. 28 Жилищного кодекса российской Федерации, ст. 8 градостроительного кодекса российской Феде-

».

РЕШИЛА:
1. внести изменения в п.п. 1 п. 2.1. в раздела 2 Положения о земельном налоге на территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»,
утвержденное решением думы Железногорск-илимское городское поселение от 14.12.2007 г. № 222 « об установлении и
введения земельного налога на территории муниципального
образования «Железногорск-илимское городское поселение»
и дополнить его абзацем следующего содержания:
«-под кооперативными и индивидуальными гаражами».
2. настоящее решение подлежит опубликованию в газете
«вестник городской думы и администрации муниципального
образования «Железногорск-илимское городское поселение»
и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское
поселение» в информационно-телекоммуникационной сети
«интернет» и вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее
первого числа очередного налогового периода и применяется
в отношении налоговых периодов, начиная с 2016 года.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на
комиссию по муниципальной собственности думы Железногорск-илимского городского поселения.
А.П. Русанов,
Председатель Думы
Железногорск-Илимского городского поселения
Ю.И. Шестёра,
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
рации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Фз
«об общих принципах организации местного самоуправления
в российской Федерации», ст. 10 Устава муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»,
администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести следующие изменения в Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» от 21.06.2016 г. № 423 «об утверждении состава постоянно действующей комиссии по приемке
в эксплуатацию жилых и не жилых объектов после проведения
переустройства и (или) перепланировки жилых или нежилых
помещений»:
1.1. в приложении № 1 к Постановлению администрации
муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» от 21.06.2016 г. № 423:
Продолжение на стр.30
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а) Слова «- Перфилов в.л. – заместитель главы администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» изложить в следующей редакции
«- Перфилов в.л. – заместитель главы по городскому хозяйству администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»;
б) Слова «- найда н.С. – начальник отдела по развитию малого и среднего бизнеса администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»
изложить в следующей редакции «- найда н.С. – заместитель
главы - начальник отдела социально-экономического развития администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении на территории
муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
особого противопожарного режима
от 20.04.2017 г.

№ 249

в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного
периода, в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Железногорскилимское городское поселение», в соответствии с пунктом 23
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-Фз
«об общих принципах организации местного самоуправления
в российской Федерации», статьей 11 Федерального закона
от 21 декабря 1994 года № 68-Фз «о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 30 Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 69-Фз «о пожарной безопасности», статьей 20
закона иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «о
пожарной безопасности в иркутской области», на основании
Постановления Правительства иркутской области от 14 марта
2017 года № 14-пп «об установлении на территории иркутской
области особого противопожарного режима», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение», администрация муниципального
образования «Железногорск-илимское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. ввести на территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» с 08.00 часов 20
апреля 2017 года до 08.00 часов 01 июня 2017 года особый
противопожарный режим.
2. Утвердить на период пожароопасного сезона оперативный штаб муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» по координации действий сил и
средств муниципальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. (Приложение).
3. рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности, в соответствии с
действующим законодательством:
- проведение субботников в срок до 08 мая 2017 г. по сбору
мусора, тары и сухой растительности с организацией вывоза
собранных материалов на полигоны тКо, для уменьшения количества пожогов;
- проведение противопожарной пропаганды путем распространения наглядной агитации, памяток, проведения бесед,
инструктажей на противопожарные темы;
- принять срочные меры по уборке свалок горючего мусора

2. настоящее постановление опубликовать в газете «вестник городской думы и администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» и
на официальном сайте муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» в сети «интернет –
http:// zhel-ilimskoe.irkobl.ru;
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. Шестёра
на закрепленных территориях;
- подготовить для возможного использования для тушения
пожаров имеющуюся пожарную, водовозную и землеройную
технику;
- проверить состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и подъездов к ним, а также всех
противопожарных формирований привлекаемых для тушения
пожаров.
4. рекомендовать отделу Мвд россии по нижнеилимскому
району (горшков а.а.), обеспечить мероприятия:
- по запрещению доступа населения и автотранспорта в
лесные массивы, при наступлении III класса и выше пожарной
опасности в лесах по условиям погоды;
- организовать патрулирование автодорог, прилегающих к
лесной зоне;
- принятие мер в пределах компетенции по содействию и
обеспечению общественного порядка и безопасности при
проведении рейдов на территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» с целью
пресечения выжигания сухой растительности и сжигания мусора.
5. рекомендовать онд по нижнеилимскому району (ефимов
М.С.) принимать предусмотренные действующим законодательством меры к руководителям предприятий и организаций
независимо от форм собственности, а также к физическим
лицам, не выполняющим требования противопожарных норм
и правил, используя в полном объеме представленные онд
права.
6. рекомендовать ПЧ 36 ФгКУ «8 оФПС по иркутской области» (Шадурский н.н.) обеспечить готовность подчиненных
сил и средств для защиты населения и территории поселения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер.
7. ведущему специалисту го и ЧС (Соколов н.г.) провести
мероприятия:
- через средства массовой информации доводить до населения информацию о соблюдении требований пожарной безопасности, складывающейся противопожарной обстановке и
принимаемых мерах;
- заключить муниципальный контракт с огаУ «Шестаковский
лесхоз» на обновление защитных противопожарных минерализованных полос по периметру территории муниципального
образования «Железногорск - илимское городское поселение», граничащих с лесным массивом для предупреждения
распространения пожаров.
8. опубликовать настоящее постановление в газете «вестник городской думы и администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское
поселение» в сети интернет.
9. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на заместителя главы по городскому хозяйству
Перфилова в.л.
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. Шестёра
Приложение к Постановлению № 249 читайте на стр. 36
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ногорск-илимского городского поселения от 13.04.2016 г. №
229, администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении смотра-конкурса «Лучшая
благоустроенная усадьба муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
от 21.04.2017 г.
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в целях улучшения уровня благоустройства, создания эстетического облика территории города Железногорска-илимского в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Уставом муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение», Правилами содержания и благоустройства территории
муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение», утвержденными решением думы Желез-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса
«лучшая благоустроенная усадьба муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» (далее –
смотр-конкурс) (приложение 1).
2. отделу строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» организовать и провести смотр-конкурс с 01 июня 2017 года по 05 сентября 2017
года.
3. настоящее постановление опубликовать в газете «вестник городской думы и администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» и на
официальном сайте сети «интернет».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы по городскому хозяйству - Перфилова в.л.
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. Шестёра

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»
от 21.04.2017 г. № 252

Положение
о проведении смотра-конкурса «Лучшая благоустроенная усадьба муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
1. Общие положения
1.1. настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Железногорск-илимское городское поселение», Правилами
содержания и благоустройства территории муниципального
образования «Железногорск-илимское городское поселение», утвержденными решением думы Железногорск-илимского городского поселения» от 13.04.2016 г. № 229 и определяет порядок организации проведения смотра-конкурса
«лучшая благоустроенная усадьба муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение».
1.2. организатором конкурса является администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение».
1.3. Участие в смотре-конкурсе принимают жители частных
домовладений города Железногорска-илимского.
2. Цели и задачи
2.1. Целями смотра-конкурса являются: активизация и
дальнейшее совершенствование работ, направленных на содержание приусадебных участков в образцовом состоянии, на
проведение мероприятий по благоустройству, озеленению,
наведению чистоты и порядка, улучшению санитарного состояния территорий частных домовладений г. Железногорскаилимского.
3. Организация проведения смотра-конкурса
3.1. Состав конкурсной комиссии по подведению итогов
смотра-конкурса определен в соответствии с Приложением
№ 2.
3.2.организацию проведения смотра-конкурса осуществляет отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение».
3.3. заявки на участие в смотре-конкурсе (приложение 1 к
настоящему Положению) и копию правоустанавливающего
документа подтверждающего право собственности на жилое
помещение и (или) земельный участок подаются до 31 авгу-

ста 2017 года в администрацию муниципального образования
«Железногорск-илимское городское поселение», по адресу: г.
Железногорск-илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 107,
либо в отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение», расположенный
по адресу: г. Железногорск-илимский, 8 квартал, дом № 19,
кабинет № 403.
3.4. Конкурс проводится в период с 01 июня 2017 по 05 сентября 2017 года. рассмотрение заявок и подведение итогов
смотра-конкурса осуществляет конкурсная комиссия, в составе, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению.
3.5. Смотр-конкурс проводится в один этап на основании
представленных заявок владельцев усадьбы. для наглядности
участники могут представлять конкурсной комиссии фотографии и видеоматериалы, которые будут использованы при подведении итогов смотра-конкурса.
3.6. Конкурсная комиссия оценивает выполнение условий
конкурса с выездом на место.
3.7. итоги конкурса оформляются протоколом, который визируется всеми членами конкурсной комиссии, утверждается председателем конкурсной комиссии (в случае его отсутствия, заместителем председателя конкурсной комиссии).
3.8. Победители конкурса определяются путем подсчета
общего количества баллов. в случае равенства количества
баллов у нескольких участников конкурса, победитель определяется путем проведения открытого голосования членов конкурсной комиссии.
3.8. итоговое заседание конкурсной комиссии проводится
не позднее 04 сентября 2017 года.
4. Критерии оценки смотра-конкурса
4.1. При подведении итогов смотра-конкурса учитываются
следующие критерии:
- оригинальность оформления усадьбы – не более 20 баллов;
- опрятный вид фасада дома и двора усадьбы – не более 20
баллов;
- содержание в исправном состоянии ограждений – не боПродолжение на стр.32
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лее15 баллов;
- содержание в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии территории, прилегающей к дому – не более
20 баллов;
- наличие ухоженных зеленых насаждений и цветников – не
более15 баллов;
- наличие номерного знака и аншлага с названием улицы на
доме – не более 10 баллов.
Максимальное количество баллов – 100.
4.2. за ненадлежащее содержание и санитарную очистку
прилегающей территории в соответствии с «Правилами содержания и благоустройства территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»,
утвержденными решением думы Железногорск-илимское
городское поселение от 13.04.2016 г. №229 – снимается по 5
баллов.
5. Награждение победителей
5.1. в смотре-конкурсе устанавливается три призовых ме-

ста.
5.2. По решению конкурсной комиссии победитель смотраконкурса награждается дипломом и ценным подарком. Призеры, занявшие второе и третье места, награждаются дипломами.
5.3. Победители смотра-конкурса награждаются в торжественной обстановке главой муниципального образования
«Железногорск-илимское городское поселение».
5.4. информация о победителях смотра-конкурса подлежит
официальному опубликованию в газете «вестник городской
думы и администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» и на официальном
сайте сети «интернет».

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. Шестёра

Приложение 1
к Положению о проведении смотра-конкурса «лучшая благоустроенная усадьба муниципального образования
«Железногорск-илимское городское поселение»
Председателю конкурсной комиссии
Перфилову в.л.
от_____________________________
_____________________________
телефон:________________________

Заявка
на участие в смотре-конкурсе
«Лучшая благоустроенная усадьба муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Прошу включить в число участников смотра-конкурса «лучшая благоустроенная усадьба муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»___________________________________________________________________________________
(Фио участника)
___________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес объекта полностью)
данные контактного лица___________________________________________________________________________________________________
(Фио, телефон)

Подпись__________________________ дата_____________________

Приложение 2
к Положению о проведении смотра-конкурса «лучшая благоустроенная усадьба муниципального образования
«Железногорск-илимское городское поселение»
городского поселения (по согласованию).
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
3. Мироненко С.в. - депутат думы Железногорск-илимского
городского поселения (по согласованию).
Председатель комиссии:
4. Беляев а.а. – депутат думы Железногорск-илимского гоПерфилов в.л. – заместитель главы по городскому хозяйродского поселения (по согласованию).
ству.
Зам. председателя комиссии:
Журавлева е.а. – начальник отдела строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального
образования «Железногорск-илимское городское поселение».

Секретарь комиссии:
5. Бородай Ю.а. – инспектор сектора городского хозяйства
в отделе строительства, архитектуры и городского хозяйства
администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение».

Члены комиссии:
1. тоскина а.в. – заведующий сектором городского хозяйства в отделе строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение».
2. алексеев е.а. – депутат думы Железногорск-илимского

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. Шестёра
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УтверЖдаЮ:
и.о. главы администрации муниципального образования
«Железногорск-илимское городское поселение»
________________в.л. Перфилов

ПРОТОКОЛ
рассмотрения результатов обсуждения общественностью объекта государственной
экологической экспертизы проектной документации: «Технический проект доработки запасов
железной руды Коршуновского карьера открытым способом до гор. -105 м»
г. Железногорск-Илимский
от 04 апреля 2017 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
от администрации муниципального образования
«Железногорск-илимское городское поселение»:
Перфилов в.л. – заместитель главы по городскому хозяйству, председатель комиссии;
найда н.С. - заместитель главы - начальник отдела социально-экономического развития;
Журавлева е.а. - начальник отдела строительства, архитектуры и городского хозяйства;
Косарева о.С. - начальник отдела финансового планирования и контроля;
Сапранков а.в. - начальник отдела организационно-административной работы;
Биличенко л.а. - начальник юридического отдела;
алексеева л.а. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом;
Седых С.и. – ведущий специалист по работе со СМи, секретарь комиссии.
Представители заказчика Пао «Коршуновский гоК»:
Кузнецов а.М. – заместитель технического директора;
Кузнецова С.Ю. – и. о. начальника отдела охраны окружающей среды;
никитин в.н. – главный геолог.
всего присутствовало: 42 человека.
СЛУШАЛИ:
Сапранкова а.в. – о порядке организации проведения общественного обсуждения объекта государственной экологической экспертизы – проектной документации «технический
проект доработки запасов железной руды Коршуновского карьера открытым способом до гор. – 105 м» на территории муниципального образования «Железногорск – илимское городское поселение» на основании п. 7.2 статьи 11 федерального
закона № 174-Фз «об экологической экспертизе».
информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой
информации в печатных изданиях:
- «транспорт россии» № 8 (871) от 20-26 февраля 2017 г.;
- «областная » № 19 (1629) от 22 февраля 2017 г.;
- «вестник городской думы и администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» № 7(364) от 23.02.2017 г.
Кузнецова а.М. – об объекте государственной экологической экспертизы - проектной документации: «технический
проект доработки запасов железной руды Коршуновского карьера открытым способом до гор. -105 м».
в проектной документации представлены обоснованные
технические и технологические решения по доработке балансовых запасов железной руды категорий в+С1 – 56 581 тыс.
тонн Коршуновского месторождения в лицензионных границах лицензии ирК 03333 тЭ открытым способом:
– производственная мощность – 6 000 тыс. тонн железной
руды в год;
– период отработки запасов – 2016 – 2026 гг.
объект разработки карьер «Коршуновский» находится в удалении от городской застройки, не влияет на инфраструктуру
города и не создает каких-либо неудобств населению.
ведение горных работ и обслуживание производственных

№1
объектов предусматривается с соблюдением мероприятий
по охране окружающей среды в соответствии с требованиями
природоохранного законодательства, в частности:
- внешние породные отвалы будут размещаться в границах
земельного отвода Коршуновского карьера;
- после завершения горных работ нарушенные земли подлежат рекультивации;
- Карьерные воды будут сбрасываться в каскад «р. Коршуниха - Усть-Коршуновский залив - Усть-илимское водохранилище»;
нормативы допустимых сбросов были согласованы в следующих органах:
- департамент ФС по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды по Сибирскому федеральному округу;
- Управление ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по иркутской области;
- Управление ФС по надзору в сфере природопользования;
- территориальный отдел контроля, надзора и рыбоохраны
по иркутской области ангаро-Байкальского территориального
управления;
- территориальный отдел водных ресурсов по иркутской области.
новых объектов строительства для Коршуновского карьера
в границах водоохранной зоны р. Коршуниха не предусматривается.
открытые горные работы размещаются в пределах расчетных санитарно-защитных зон, расчеты рассеивания показали,
что при добыче руды на Коршуновском карьере максимальные
приземные концентрации на границе санитарно-защитной
зоны и в жилой застройке ни по одному из выбрасываемых загрязняющих веществ не превысят санитарных норм;
отходы производства и потребления, при своевременном
сборе, накоплении на специально оборудованных объектах
хранения и своевременной отправке сторонним специализированным предприятиям, имеющим лицензию на обращение
с данными видами отходов, не представляют экологической
опасности для окружающей среды.
вскрышные породы (отходы 5 класса опасности) размещаются на отвалах в пределах границ земельного отвода.
в ходе общественных обсуждений объекта государственной
экологической экспертизы проектной документации «технический проект доработки запасов железной руды Коршуновского карьера до горизонта –105 м», устных и письменных замечаний и предложений не поступило.
Перфилов в.л. – заместитель главы по городскому хозяйству, председатель комиссии: Какие будут вопросы по докладу?
алексеева л.а.: Сохранится ли при доработке запасов железной руды Коршуновского карьера открытым способом до
гор. -105 м дорога г. Железногорск-илимский – п. Коршуновский?
Кузнецов а.М.: верхние горизонты восточного борта карьера при доработке расширяться не будут, поэтому данная дорога сохранится.
Сапранков а.в.: Каковы перспективы разработки Коршуновского карьера после 2026 года?
Кузнецов а.М.: К этому времени возможна разработка новоПродолжение на стр.34
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го проекта, где будут вовлечены забалансовые запасы железной руды Коршуновского карьера. окончательно этот вопрос
будет решаться в ооо «УК Мечел-Майнинг».
Ушаков в.н.: Какова будет атмосфера в Коршуновском карьере при его углублении, как она будет влиять на здоровье
работников карьера?
Кузнецов а.М.: в Коршуновском карьере запроектировано
естественное проветривание. трудящиеся в карьере приступают к работе только после того, как загазованность снижается и становится ниже предельно допустимой.
Журавлева е.а.: Когда планируется начало реализации проекта?
Кузнецов а.М.: реализация проекта планируется уже в текущем, 2017 году.
Сапранков а.в.: Учтены ли замечания контролирующих органов по процедуре общественного обсуждения?
Кузнецов а.в.: да, все замечания контролирующих органов
были учтены.
Сапранков а.в.: Предлагаю:
1. Считать обсуждения общественностью объекта государственной экологической экспертизы проектной документации: «технический проект доработки запасов железной руды
Коршуновского карьера открытым способом до гор. -105 м»
состоявшимися.
2. Считать, что общественность муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» не
возражает против реализации проектной документации:
«технический проект доработки запасов железной руды Коршуновского карьера открытым способом до гор. -105 м».
3. Комиссии по организации и проведению общественного
обсуждения объекта государственной экологической экспертизы, совместно с заказчиком, подготовить протокол по результатам общественных обсуждений, в срок до 12.04.2017 г.
Перфилов в.л. – заместитель главы по городскому хозяйству, председатель комиссии: Приступаем к голосованию. Кто
за то, чтобы:
1. Считать обсуждения общественностью объекта государственной экологической экспертизы проектной документации: «технический проект доработки запасов железной руды
Коршуновского карьера открытым способом до гор. -105 м»
состоявшимися.

голосовали: за – 41 человек, против – нет, воздержался – 1
человек. Принято большинством голосов.
2. Считать, что общественность муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» не
возражает против реализации проектной документации:
«технический проект доработки запасов железной руды Коршуновского карьера открытым способом до гор. -105 м».
голосовали: за – 41 человек, против – нет, воздержался – 1
человек. Принято большинством голосов.
3. Комиссии по организации и проведению общественного
обсуждения объекта государственной экологической экспертизы совместно с заказчиком подготовить протокол по результатам общественных обсуждений, в срок до 12.04.2017 г.
голосовали: за – 41 человек, против – нет, воздержался – 1
человек. Принято большинством голосов.
Приложение к протоколу:
1. Список участников общественных обсуждений проектной
документации намечаемой хозяйственной деятельности.
заместитель главы по городскому хозяйству - председатель
комиссии
_____________________________ В.Л. Перфилов
Секретарь
ведущий специалист по работе со СМи________С.И. Седых
Члены комиссии:
- заместитель главы - начальник отдела социально-экономического развития_____________________________Н.С. Найда
- начальник отдела строительства, архитектуры и городского хозяйства_______________________________Е.А. Журавлева
- начальник отдела финансового планирования и контроля
__________________________________О.С. Косарева
- начальник отдела организационно-административной
работы ___________________________________А.В. Сапранков
- начальник юридического отдела_________ Л.А. Биличенко
- начальник отдела по управлению муниципальным имущест
вом________________________________________ Л.А. Алексеева
- зам. технического директора Пао «Коршуновский гоК»
_____________________________________________А.М. Кузнецов

Приложение
к ПротоКолУ № 1 от 04.04.2017 г. рассмотрения результатов обсуждения общественностью объекта
государственной экологической экспертизы проектной документации:
«технический проект доработки запасов железной руды Коршуновского карьера открытым способом до гор. -105 м»
Список участников обсуждения общественностью объекта
государственной экологической экспертизы проектной документации: «технический проект доработки запасов железной
руды Коршуновского карьера открытым способом до гор. -105
м»:
1. Коротаева и.а.
2. Куличкова л.С.
3. Перфилов в.л.
4. Сапранков а.в.
5. Седых С.и.
6. Карнаков а.в.
7. Попов С.а.
8. никитин в.н.
9. Садыков р.Ф.
10. Кузнецов а.М.
11. Сахарова о.н.
12. раннев д.о.
13. торшин р.в.
14. Фокеев М.а.
15. алафьев П.в.
16. Шестаков в.в.
17. Черкасов а.Ю.
18. Мисюткин а.н.
19. Сигида С.в.
20. Юмашев П.г.
21. Москалев е.М.

22. нарицын д.в.
23. Фалин а.я.
24. Косарева о.С.
25. алексеева л.а.
26. Кузнецова С.Ю.
27. Шакитский е.в.
28. Солошенко в.е.
29. Шестова У.а.
30. егорова а.в.
31. Чернов р.в.
32. Слепченко о.а.
33. Журавлева е.а.
34. лукшиц а.в.
35. Константинова Ю.а.
36. зарипова С.а.
37. Биличенко л.а.
38. Шлячкова е.а.
39. найда н.С.
40. леленко л.П.
41. Соколов н.г.
42. терещенко в.в.

Список составил:
Ведущий специалист по работе со СМИ,
секретарь комиссии
_________________Седых С.И.
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Заключение
по результатам обсуждения общественностью объекта государственной экологической
экспертизы - проектной документации: «Технический проект доработки запасов железной руды
Коршуновского карьера открытым способом до гор. -105 м»

г. Железногорск-илимский
от 04 апреля 2017 года
иркутской области, 8 квартал, 20 дом,
актовый зал администрации нижнеилимского муниципального района
По результатам обсуждения общественностью объекта госу- вания «Железногорск-илимское городское поселение» не
дарственной экологической экспертизы проектной докумен- возражает против реализации проектной документации:
тации «технический проект доработки запасов железной руды «технический проект доработки запасов железной руды Коршуновского карьера открытым способом до гор. -105 м».
Коршуновского карьера открытым способом до гор. – 105 м».
3. Комиссии по организации и проведению общественного
обсуждения объекта государственной экологической эксперСЛУШАЛИ:
Сапранкова а.в. – о порядке организации проведения об- тизы подготовить итоговое заключение по результатам общещественного обсуждения объекта государственной экологи- ственных обсуждений и опубликовать в средствах массовой
ческой экспертизы проектной документации: «технический информации.
проект доработки запасов железной руды Коршуновского каЗАКЛЮЧЕНИЕ:
рьера открытым способом до гор. – 105 м» на территории муКомиссия, рассмотрев все материалы общественных обниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» на основании п. 7.2 статьи 11 федерального суждений объекта государственной экологической экспертизы, считает, что проектная документация не противоречит
закона №174-Фз «об экологической экспертизе».
Кузнецова а.М. – об объекте государственной экологиче- природоохранному законодательству и согласовывает возской экспертизы - проектной документации: «технический можность реализации проектной документации «технический
проект доработки запасов железной руды Коршуновского ка- проект доработки запасов железной руды Коршуновского карьера открытым способом до гор. – 105 м» на основании мнерьера открытым способом до гор. -105 м».
основное высказанное мнение слушателей, жителей горо- ния общественности муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение».
да:
в ходе общественных обсуждений объекта государственной
заместитель главы по городскому хозяйству
экологической экспертизы проектной документации «техни- председатель комиссии_________________В.Л. Перфилов
ческий проект доработки запасов железной руды КоршуновЧлены комиссии:
ского карьера открытым способом до гор. – 105 м», устных
- заместитель главы - начальник отдела социально-экономии письменных замечаний в адрес технического отдела Пао
«Коршуновский гоК» со стороны населения города не посту- ческого развития ____________________________Н.С. Найда
- начальник отдела строительства, архитектуры и городскопило.
Присутствующие на общественном обсуждении не возра- го хозяйства ______________________________Е.А. Журавлева
жали против реализации проектной документации «техниче- начальник отдела финансового планирования и контроля
ский проект доработки запасов железной руды Коршуновско- ____________________________________________О.С. Косарева
го карьера открытым способом до гор. – 105 м».
- начальник отдела организационно-административной работы ______________________________________А.В. Сапранков
Решили:
- начальник юридического отдела ________Л.А. Биличенко
1. Считать обсуждения общественностью экологической ча- начальник отдела по управлению муниципальным имущести проектной документации: «технический проект доработ- ством _____________________________________Л.А. Алексеева
ки запасов железной руды Коршуновского карьера открытым
- зам. технического директора Пао «Коршуновский гоК»
способом до гор. -105 м» состоявшимися.
____________________________________________А.М. Кузнецов
2. Считать, что общественность муниципального образо-

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ
С КОНКУРСНЫМИ ЗАЯВКАМИ НА ПРАВО ПРИСВОЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СТАТУСА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
г. Железногорск-илимский
Состав конкурсной комиссии:
Перфилов в.л. - председатель комиссии, заместитель главы по городскому хозяйству администрации муниципального
образования «Железногорск-илимское городское поселение»;
Журавлева е.а. - заместитель председателя комиссии, начальник отдела строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования «Железногорск- илимское городское поселение»;
Хмелевская е.л. - секретарь комиссии, главный специалист
сектора городского хозяйства в отделе строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»;
найда н.С. – зам. главы - начальник отдела социально-экономического развития администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»;
Биличенко л.а. - начальник юридического отдела администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»;

20.04.2017 г.
рыгин в.е. - и.о. зав. сектором городского хозяйства в отделе строительства, архитектуры и городского хозяйства.
Комиссия начала работу 20.04.2017 г. в 10 час. 00 мин. по
адресу: г. Железногорск-илимский, 8 квартал, дом 20, каб.
100.
организатором конкурса не получено ни одного конверта с
заявкой на участие в конкурсе.
Конкурсная комиссия решила:
1) Считать конкурс не состоявшимся.
2) объявить конкурс на право присвоения организации статуса специализированной службы по вопросам похоронного
дела повторно.
Председатель конкурсной комиссии - В.Л. Перфилов
Члены конкурсной комиссии
- Е.А. Журавлева
- Е.Л. Хмелевская
- Л.А. Биличенко
- Н.С. Найда
- В.Е. Рыгин
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Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»
от 20.04.2017 г. № 249
Оперативный штаб
Председатель оперативного штаба:
заместитель главы по городскому хозяйству

- Перфилов виталий леонидович

Секретарь оперативного штаба
ведущий специалист го и ЧС

- Соколов николай григорьевич

Члены оперативного штаба:
начальник ПЧ-36 ФгКУ «8 оФПС по иркутской области»
заместитель начальник онд по Усть-Кутскому и нижнеилимскому району
директор огаУ «Шестаковский лесхоз»
начальник отдела строительства, архитектуры и городского хозяйства
Мо «Железногорск-илимское городское поселение»
начальник оМвд россии по нижнеилимскому району (по согласованию)

- Шадурский николай николаевич
- ефимов Максим Сергеевич
- веревкин олег александрович
- Журавлева елена анатольевна
- горшков антон анатольевич

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. Шестёра

ваШа БезоПаСноСть

Соблюдение правил пожарной безопасности в гаражных кооперативах
В целях профилактики пожаров и
уменьшения риска утраты гаража
и имущества, находящегося в нем,
рекомендуем выполнять следующие
правила пожарной безопасности в
гаражных зонах:
- не сушите погреба открытым огнем и
не позволяйте это делать соседям;
- при длительной стоянке техники отключайте электропроводку автомобиля
от аккумуляторной батареи;
- наведите надлежащий противопожарный порядок в гараже: не храните
избыточные запасы бензина и масла,
предметы из горючего материала;
- не применяйте открытый огонь для
прогрева транспорта в гараже (в том
числе для приготовления шашлыков на
пригаражной территории) и не позво-

ляйте это делать соседям;
- не проводите промывку деталей с использованием легковоспламеняющейся
жидкости;
- монтаж электропроводки выполняйте в соответствии с «Правилами устройства электроустановок»;
- не пользуйтесь самодельными электронагревательными приборами;
- не курите в помещении гаража;
- уходя из гаража, отключайте всё
электротехническое оборудование;
- приведите в порядок территорию,
прилегающую к гаражу, уберите сгораемый мусор и сухую траву, а также пролитую легковоспламеняющуюся жидкость.
- укомплектуйте гараж средствами
первичного пожаротушения (огнетушитель, емкость с песком);

обращаем внимание родителей - гаражные зоны не место для детских игр. в
результате шалости с огнем вашего ребенка, приведшей к пожару, возмещать
причиненные убытки собственникам гаражей придется именно вам.
При обнаружении пожара или признаков горения в гаражной зоне необходимо незамедлительно сообщить об этом
в пожарную охрану по телефону 01 или
112 с мобильного (при этом необходимо
назвать адрес объекта, место возникновения пожара и свою фамилию).

Н.Г. СОКОЛОВ,
ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации

Соблюдайте меры пожарной безопасности!
В целях недопущения пожаров и гибели людей в жилом
секторе просим вас соблюдать элементарные требования пожарной безопасности:
• не загромождать лестничные площадки ящиками для хранения вещей.
• Мусор, горючие отходы следует собирать на специально
выделенных площадках в контейнеры, а затем вывозить.
• ни в коем случае не разводить костров, не выбрасывайте
мусор вблизи строений, не оставлять на хранение вблизи домов автомобили.
• не оставляйте без присмотра малолетних детей, убирайте в недоступные для них места спички, разъясните опасность
игр и шалости с огнем.
• Поддерживайте в домах и квартирах электропроводку в

исправном состоянии. ветхую электропроводку необходимо
заменить, для предотвращения возникновения короткого замыкания с последующим возгоранием.
• для проведения ремонта и замены электрохозяйства, проведения сварочных работ приглашать специалистов имеющих
квалификационное удостоверение и допуск на выполнение
данного вида работ.
• не оставляйте без присмотра включенными электроприборы.
• в случае возникновения пожара звоните по телефону 01,
сот. 112.
Н.Г. СОКОЛОВ,
ведущий специалист ГОиЧС городской администрации
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