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Вниманию жителей города!
    26 апреля 2018 года, в 16.00, в актовом зале 
администрации Нижнеилимского муниципаль-
ного района (8 квартал, дом 20, 3 этаж) со-
стоятся публичные слушания по исполнению 
бюджета Железногорск-Илимского городского 
поселения за 2017 год.

Вниманию предпринимателей города Железногорска-Илимского!
   Фонд поддержки предпринимательства Иркутской области продолжает серию двухдневных интенсивов по совер-
шенствованию личных качеств.
   23-24 апреля, в городе Иркутске, совместно со Славянской школой управления и предпринимательства при ИО ДНТ проводят 
два бесплатных тренинга для предпринимателей Иркутской области.
  23 апреля - тренинг «Лидерство: уроки эффективного руководителя» - Участники изучат виды лидерских стилей, научатся пра-
вильно входить в новую команду в качестве руководителя, с помощью теста узнают о сильных и слабых сторонах своего поведе-
ния в конфликтных ситуациях, познакомятся с мировым опытом создания эффективных команд на примере бирюзовых органи-
заций, на практике освоят тест по определению пригодности сотрудников к командной работе;
   24 апреля - «Тренинг эффективных продаж» - Участники научатся использовать секретные методики общения с клиентами, вы-
являть ценности своих продуктов для разных категорий клиентов, изучат метод безотказных продаж и методику пятифакторного 
удвоения прибыли.
   Адрес: г. Иркутск, ул. 5 Армии, д. 2/1, оф. 601, Точка кипения Тел. для справок: (3952) 43-64-54.
Также найти программу мероприятия и зарегистрироваться можно на сайте Фонда в разделе «Календарь»: http://irk-cpp.ru/
events

Отдел социально-экономического развития администрации города Железногорск-Илимский

ПОзДрАвЛеНИя

Уважаемые железногорцы!
Поздравляем Вас с Днем местного само-

управления!
День местного самоуправления был учрежден 

Президентом россии в 2012 году с целью повы-
шения роли и значения института местного само-
управления, развития демократии и гражданско-
го общества. Появление этого дня в календаре 
праздничных дат усиливает позиции местного са-
моуправления, сущность которого заключается 
в признании права гражданина быть источником 
местной власти, самому принимать решения по 
повседневным вопросам своей жизни и самому 
отвечать за их последствия. Местное самоуправ-
ление – основа любого государства, нацеленного 
на успех. Местное самоуправление – это все мы, 
каждый из нас, это реальная возможность влиять 
на настоящее и будущее города Железногорска-
Илимского, в котором живем и который любим. 
Наряду с личным интересом каждого человека 
существует коллективный интерес местного со-
общества – муниципальный интерес. Уверены, что 
вместе мы сумеем направить этот коллективный 
интерес к общей пользе – на благо родного города 
и каждого из горожан.

Дорогие земляки! в канун этого общего для всех 
нас праздника примите пожелания здоровья, бла-
гополучия, счастья и, конечно, взаимопонимания 
– обязательного условия для успешной и резуль-
тативной совместной работы на перспективу!

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

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

НОвОСТИ гОрОДА

11 апреля коллективу бассей-
на «Дельфин» была предоставле-
на возможность отработать свои 
действия в случае возгорания в 
занимаемом помещении.

Непосредственно перед трениров-
кой специалист гОиЧС администра-
ции города Железногорска-Илим-
ского Николай Соколов напомнил 
представителями коллектива об ал-
горитме действий при возникнове-
нии пожара, о том, как сообщить о 
случившемся в подразделение служ-
бы МЧС, каким образом необходимо 
оповестить находящихся в здании 
посетителей о месте очага возго-
рания, как правильно организовать 
эвакуацию людей в указанной чрез-
вычайной ситуации, как при необхо-

димости использовать порошковый 
и углекислый огнетушители и так да-
лее.

затем была смоделирована ситуа-
ция возгорания в одной из раздева-
лок бассейна. в целом, представите-
ли коллектива бассейна «Дельфин» 
отреагировали правильно, произ-
вели необходимые в этой ситуации 
действия, организовали условную 
эвакуацию находившихся в здании 
людей. Оценка действий ответствен-
ных лиц: удовлетворительно, с мел-
кими недочётами.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

администрации 
г. Железногорска-Илимского

В бассейне «Дельфин» прошла плановая 
тренировка по действиям в случае пожара
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Желающие бесплатно получать  
«Вестник городской Думы и администрации муниципального образования

 «Железногорск-Илимское городское поселение» могут обратиться  в каб. 107  городской администрации,

еженедельно в пятницу.

10 апреля в городской админи-
страции, под председательством 
исполняющего обязанности Главы 
города Железногорска-Илимского 
Александра Русанова, состоялось 
очередное заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспе-
чению пожарной безопасности. 

в заседании приняли участие предста-
вители ПЧ-36 ФгКУ «8 ОФПС по Иркут-
ской области», ТЭЦ-16 ПАО «Иркутскэ-
нерго», Нижнеилимского обособленного 
подразделения ООО «ИКС», МУП «го-
родское хозяйство», руководители ряда 
городских управляющих компаний, спе-
циалисты администрации города.

главной темой заседания стала подго-
товка к весенне-летнему пожароопасно-
му периоду 2018 года. рассматривались 
проблемные вопросы пожароопасного 
сезона 2017 года. Также, обсуждались 
темы, связанные с информированием, 
проведением инструктажей населения о 
сбережении лесов от пожаров, о соблю-
дении правил пожарной безопасности 
и о пожарной обстановке в лесах. Об-
суждалась тема организации противо-
пожарной защиты территорий города, 

примыкающих к лесным массивам.
На заседании затрагивался вопрос о 

графике дежурств предприятий и орга-
низаций города Железногорска-Илим-
ского по предотвращению распростра-
нения лесных пожаров. Дежурства будут 
осуществляться с мая текущего года 
до установления устойчивой ненастной 
погоды или образования снежного по-
крова. До наступления пожароопасного 
периода городские предприятия, осу-
ществляющие дежурство, должны будут 
подготовить технику и средства пожаро-
тушения.

в ходе заседания представитель ПЧ-
36 ФгКУ «8 ОФПС по Иркутской области» 
Николай Шадурский ознакомил присут-
ствующих с  анализом пожароопасной 
обстановки на территории нашего горо-
да за прошедший период 2018 года. за 
этот период по городу было зафикси-
ровано 3 пожара. в целом, по его сло-
вам, подразделение укомплектовано, в 
соответствии с требованиями и к пожа-
роопасному периоду готово. в течение 
апреля будет проводиться очередная 
плановая проверка технического состо-
яния и исправности пожарных гидрантов 

на территории города. 
По сведениям представителей осталь-

ных организаций и предприятий города, 
участвовавших в заседании комиссии, 
техника, необходимая в пожароопасный 
период, имеется.

По итогам прошедшего заседания ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности 
всем руководителям предприятий и ор-
ганизаций рекомендовано ответственно 
отнестись к исполнению графика де-
журств, учесть замечания, выявленные в 
ходе пожароопасного периода прошло-
го года. закрепленная за предприятия-
ми на период дежурства техника должна 
находиться в исправном техническом 
состоянии, а ответственные лица в пе-
риод дежурства должны внимательно 
подходить к поставленным перед ними 
задачам, ведь от этого зависит жизнь 
людей и материальные затраты, кото-
рые неизбежно возникают в случае по-
жаров.

                      Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

администрации 
г. Железногорска-Илимского

НОвОСТИ гОрОДА

Готовимся к пожароопасному периоду

«Будет здоровье – остальное всё приложится» - так звучит 
многовековое незамысловатое наблюдение. И действительно, 
наличие или отсутствие у человека этого ценнейшего состоя-
ния, коренным образом, определяет его повседневную жизнь, 
социальный и общественный статус. 

здоровье – это настоящее богатство, которое мы с вами, 
частенько, игнорируем. здоровые люди редко задумываются 
о том, как правильно и разумно устроить свой быт и жизнеде-
ятельность, чтобы их здоровье оставалось крепким и надёж-
ным на продолжительную перспективу. А между тем здоровье 
очень легко потерять. 

Люди, страдающие теми или иными, особенно хронически-
ми заболеваниями, на практике каждодневно сталкиваются с 
массой проблем, которые отвлекают их от полноценной жиз-
ни. Состояние здоровья - это основа существования человека. 
Ни финансовая обеспеченность, ни окружение не позволяют 
нам прожить долгую жизнь, чувствовать себя лучше, спустя 
годы. Позволяет нам это только наше здоровье. 

в рамках мероприятий, посвященных «всемирному дню 
здоровья», администрация г. Железногорска-Илимского, со-
вместно с администрацией Нижнеилимского района, МУП 
«горхоз» и «МАУ «Оздоровительный комплекс», распростра-
нила листовки, пропагандирующие здоровый образ жизни, на 
спортивных объектах города и в общественном транспорте.

здоровье может иметь очень дорогую цену, в основном, это 
касается попыток вернуть его на своё место. Мы желаем всем 
- быть здоровыми и жизнерадостными!

Алексей МЕЩЕРЯКОВ, 
зав. сектором по молодежной политике, 

физкультуре и спорту ООАР администрации 
г. Железногорска-Илимского

Будет здоровье – остальное приложится…

Вниманию жителей и гостей города!
27-29 апреля в спортивном зале «Горняк» состоится открытый турнир городов Сибири по борьбе самбо памяти 
В.В. Беломоина. 
Парад-открытие 28.04 в 10.00.
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В нашем городе началась подготовка к акции «Бессмертный полк». По 
замыслу организаторов, десятки людей, взрослых и молодежи,  9-го Мая, в 
день 73-летия Победы, присоединятся к традиционному городскому 
шествию и будут нести фотографии своих уже ушедших дедов и прадедов. 
Так сохранится цепочка памяти, а в поредевшие ряды ветеранов встанет 
молодежь – потомки тех, кто защитил мир от фашистской чумы.   

В прошлом году в нашем городе боле ста человек приняло участие в 
шествии, в колонне «Бессмертный полк». В этом году мы будем отмечать 73 
годовщину Победы. Еще живы участники войны. Но сама традиция парадов, 
особенно за пределами постсоветского пространства и бывших союзных 
республик, понемногу сходит на нет, и по естественным причинам – ветераны 
уходят, и по политическим – переписывается история, и это самое страшное.          

Сейчас мы ведем подготовку «Бессмертного полка» ко Дню Победы. 
Хотелось бы обратиться ко всем жителям города: мы можем сделать так, чтобы 
наши фронтовики, те, кто уже не с нами, вновь вернулись к нам в День Великой 
Победы – в каждый дом, в каждую семью, к своим детям, внуками, правнукам. 
Это нужно нам самим и нашим детям, и это зависит только от нас.   

9 мая 2018 года мы приглашаем всех, у кого родственники воевали на 
фронте, работали в тылу, были беженцами, узниками гитлеровского ада, - встать 
в ряды «Бессмертного  полка» в Железногорске-Илимском, пройти парадным 
маршем с фотографией своего деда или прадеда. Фотографии вы можете 
изготовить в полиграфических фирмах: «Диаком», «Красный яр», «Елизар» и 
других. Можете самостоятельно изготовить. Если нет фотографии, то можно 
написать на плакате имя. Это может сделать каждый! 

Всех, кто хочет увековечить память о фронтовиках своей семьи, всех, 
кто хочет принять участие в марше «Бессмертного полка» в День Победы, а 
также оказать помощь в проведении  акции, просим обращаться по 
телефонам: +7 914 878 35 39 - Галина, +7 902 541 77 75 – Алексей,8-914-003-34-
80,8-904-119-80-56 – Нина Федоровна. Историю своего героя вы можете 
опубликовать на сайте: moypolk.ru в нашем городе. 

 
Оргкомитет акции «Бессмертный полк»  

в г. Железногорске-Илимском 
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Продолжение на стр.5

Уважаемые жители г. Железногор-
ска-Илимского! 

Приближается время весеннего па-
водка. Лед на реках становится рыхлым, 
«съедается» сверху солнцем, талой во-
дой, 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 провалить-

ся;
• Быстрее всего процесс распада льда 

происходит у берегов;
• весенний лед, покрытый снегом, бы-

стро превращается в рыхлую массу.
• если вы оказались свидетелем не-

счастного 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 опасно-

сти!

В период весеннего паводка и ле-
дохода 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 ве-
сеннего паводка!

Будьте внимательны и осторожны!
Лёд весной опасен!

Н.Г. Соколов,
ведущий специалист 

ГО и ЧС администрации 
г. Железногорска-Илимского

Памятка о мерах безопасности на тонком льду 

вАША БезОПАСНОСТь

Наркотики – это вещества, способные вызывать состояние 
радостного опьянения, привыкание и зависимость.

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА ОКАЗЫВАЕТ НАР-
КОТИК?

Человек в состоянии наркотического опьянения перестает 
испытывать душевную и физическую боль, появляется ощуще-
ние легкости, комфорта. Ощущение легкости приводит к по-
тере над собой и утрате чувства реальности. Состояние нар-
котического опьянения продолжается только в то время, когда 
наркотическое вещество содержится в крови.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМАНИЯ У ЛЮДЕЙ, УПОТРЕ-
БЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ?

У того, кто постоянно употребляет наркотики, постепенно 
снижается чувствительность к ним. Через некоторое время 
для достижения радости обычных доз уже не хватает. Жертва 
наркомании вынуждена увеличить дозу. впоследствии не хва-
тает и этого, тогда происходит переход к более сильному нар-
котическому веществу. Так, постепенно, человек приобщается 
к сильным наркотикам, избавления от которых почти нет.

КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?
Абсолютно все наркотики по своей природе являются яда-

ми, поражающими все системы органов и тканей, но особенно 
центральную нервную систему, мозг, половую систему, печень 
и почки. Как правило, люди с самым крепким здоровьем при 
регулярном употреблении наркотиков живут не более десяти 
лет. Большинство умирает раньше. весьма распространены 
случаи, когда люди, умирают в течение первого года с момен-
та начала употребления наркотического вещества. Поскольку 
наркоманы пользуются не стерильными шприцами, среди них 

распространены многие болезни, передаваемые через кровь 
– СПИД, гепатит и другие. От этих болезней они часто умирают 
раньше, чем произошло отравление организма наркотиком.

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ НА ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕ-
ЛОВЕКА?

Нарастает эмоциональное опустошение, возникает раздра-
жительность, апатия, расслабление воли, а при употреблении 
отдельных наркотиков появляется слабоумие. внешне все это 
проявляется вялостью, черствостью, грубостью, эгоизмом, 
лживостью. Человек, употребляющий наркотики, утрачивает 
контроль над своей жизнью, глубоко перерождается, стано-
вится совсем другим. Постепенно снижается интеллект.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМА-
НИЕЙ?

в большинстве случаев от передозировки. Наркомана через 
несколько лет ждет полное разрушение печени и всего орга-
низма. Но многие не доживают до этого момента и умирают от 
аллергии, инфекционных и сопутствующих заболеваний, на-
пример, СПИДА или гепатита.

Многие заканчивают жизнь самоубийством или погибают 
насильственной смертью, так как наркоманы зачастую свя-
заны с организованной преступностью. Наркоман теряет ин-
стинкт самосохранения и легко может замерзнуть, стать жерт-
вой преступления, попасть в аварию, погибнуть от несчастного 
случая и многих других причин.

ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИ-
КИ! БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН!

По материалам электронных СМИ

Что такое наркотики и наркозависимость

ПрОБЛеМА

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, район Горбаки, стр. 177Б.  

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
Слепченко Ольга Анатольевна, Молоцило Иван Александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-

ние», по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. Дата аукциона 21.05.2018 г. 
4. время аукциона: 10-30 ч. местного времени 
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5. Порядок проведения аукциона: 
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок.
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-

ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукци-
она, аукцион признается несостоявшимся. 

результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в 
день проведения аукциона.

Аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан на-
править заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6.  Сведения о предмете открытого аукциона:
решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» от 11.04.2018 г. № 278 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка».

Местоположение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, район горбаки, стр. 177Б.
Площадь: 81 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010103:403
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен для строительства гаража
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: обслуживание автотранспорта. 
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 9918 (девять тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 90 копеек.
величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 297 (двести девяносто семь) рублей 57 копеек.
размер задатка для участия в аукционе: 1983 (одна тысяча девятьсот восемьдесят три) рубля 78 копеек.
7. реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Железногорск-

Илимский, л/с 05343006280) 
Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001 
ИНН 3834010989
КПП 383401001
 р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 11.05.2018 г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участ-

никам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 
задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 земельного Кодекса российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за него. задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоя-
щей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в проведе-

нии аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 земельного Кодекса российской Феде-
рации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

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

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. в случае подачи заявки представите-

лем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, 

документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истол-
ковать их содержание,  не принимаются. 

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

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе: 
заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 19.04.2018 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресе-

нья. Последний день подачи заявок 16.05.2018 г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в установ-

ленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для 

юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предприни-
мателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 16.05.2018 г. в 10.30 

ч.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с земельным Кодексом рФ и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в  реестре 
недобросовестных участников аукциона.

13. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, уста-
навливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рас-
смотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об от-
казе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

 15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 21.05.2018 
года в 10 часов 30 минут (время местное) по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
квартал 8, дом 20, кабинет 100.

Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 земельного кодекса российской Федерации.

А.П. Русанов
И.о. Главы администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

в целях организации и проведения публичных слушаний по  

исполнению бюджета Железногорск-Илимского городского 

поселения за 2017 год в соответствии со ст. 28 Федерального 

закона от 06.10.2003 г. №131-Фз «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в российской Федерации», 
ст. 24 Устава муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение», Положением о порядке ор-
ганизации и проведении публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», утверждённым решением Думы Желез-
ногорск-Илимского городского поселения от 24.08.2010 года 
№196, администрация муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение»

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

бличных слушаний по исполнению бюджета Железногорск-
Илимского городского поселения  за 2017 год в следующем 
составе:

Председатель комиссии: глава муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. 
Козлов,                                                                         

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

Члены комиссии:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по

исполнению бюджета Железногорск-Илимского 
городского поселения за 2017 год

от 12.04.2018 г.                                                                               № 284
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- Председатель Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения А.р. зайдулин,

- заместитель главы по социальному развитию А.П. русанов,
- заместитель главы по инвестиционной политике и эконо-

мическому развитию Н.С. Найда,
- председатель ревизионной комиссии города Железногор-

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

боты А.в.Сапранков, 
- начальник отдела финансового планирования и контроля 

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

Савцова,
- начальник юридического отдела Л.А. Биличенко,
- и. о. начальника отдела по управлению муниципальным 

имуществом О.А. Слепченко,
- начальник отдела строительства и архитектуры е.А. Журав-

лева,
- начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и 

системам жизнеобеспечения А.в. Тоскина.
2. Комиссии по организации и проведению публичных слу-

шаний:
- подготовить план по организации и проведению публичных 

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

ципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение», специалистов для выступления перед участника-
ми публичных слушаний,

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

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

3. Назначить публичные слушания по исполнению бюджета 
Железногорск-Илимского городского поселения за 2017 год 
на 26 апреля 2018г. в 16.00 в актовом зале администрации 
Нижнеилимского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее постановление и проект отчета 
об исполнении бюджета Железногорск-Илимского городско-
го поселения за 2017 год в газете «вестник городской Думы 
и администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. Главы муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.П. Русанов

Приложение №1 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 12.04.2018 г. № 284

Порядок проведения публичных слушаний 
по исполнению бюджета Железногорск-Илимского городского поселения за 2017 год

УТверЖДАЮ
И. о. главы муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»       
                     

                                                                                __________________А.П. русанов

1. регистрация участников публичных слушаний (20 минут).
2. выступления докладчиков по исполнению бюджета Же-

лезногорск-Илимского городского поселения за 2017 год:
2.1. Козлов Алексей Юрьевич - глава муниципального обра-

зования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
2.2. Косарева Ольга Сергеевна - начальник отдела финан-

сового планирования и контроля (полная информация по ис-
полнению бюджета Железногорск-Илимского городского по-

селения за 2017 год).
3. работа комиссии по составлению заключения о результа-

тах публичных слушаний.
4. Прием замечаний и рекомендаций участников публичных 

слушаний.
5. Опубликование заключения о результатах публичных слу-

шаний.

Приложение №2 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 12.04.2018 г. № 284

План по организации и проведению публичных слушаний
по исполнению бюджета Железногорск-Илимского городского поселения за 2017 год

УТверЖДАЮ
И. о. главы муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»       
                     

                                                                                __________________А.П. русанов

№ п/п Наименование мероприятия Ответственность Сроки исполнения

1. Подготовка плана по организации и проведению публичных слушаний О.С. Косарева 12.04.2018 г.

2.
Подготовка проекта постановления «О назначении комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний по исполнению бюджета Железногорск-Илимского городского поселения за 
2016 год»

О.С. Косарева 12.04.2018г.

3.
Информирование жителей города Железногорска-Илимского о проведении публичных слушаний 
через средства массовой информации и опубликование проекта отчета об исполнении бюджета 
Железногорск-Илимского городского поселения за 2017 год

С.И. Седых 19.04.2018 г.

4. Составление списков участников публичных слушаний и их информирование О.С. Косарева 12.04.2018 г.

5. Определение списков докладчиков на публичных слушаниях О.С. Косарева 12.04.2018 г.

6. Определение порядка и последовательности выступлений на публичных слушаниях О.С. Косарева 12.04.2018 г.

7. Публичные слушания 26.04.2018 г.
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рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета Желез-
ногорск-Илимского городского поселения за 2017 год, руко-
водствуясь Бюджетным кодексом российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-Фз «Об общих 
принципах  организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», статьями 31, 68, 75 Устава муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», утвержденным решением Думы Железногорск-Илим-
ского городского поселения от 29.04.2008 № 35 (с изменени-
ями), Дума Железногорск-Илимского городского поселения 

 
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Железногорск-

Илимского городского поселения за 2017 год по доходам в 
сумме 122 305,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 127 358,8 

тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит 
бюджета) в сумме 5 053,1 тыс. рублей и со следующими по-
казателями:

доходов бюджета Железногорск-Илимского городского по-
селения за 2017 год по кодам классификации доходов бюдже-
тов согласно приложению 1 к настоящему решению;

расходов бюджета Железногорск-Илимского городского 
поселения за 2017 год по ведомственной структуре расходов 
бюджета Железногорск-Илимского городского поселения со-
гласно приложению 2 к настоящему решению; 

расходов бюджета Железногорск-Илимского городского 
поселения за 2017 год по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоя-
щему решению;

источников финансирования дефицита бюджета Железно-
горск-Илимского городского поселения за 2017 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюд-
жетов согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»» и размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

А.Ю. Козлов,
 Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета 
Железногорск-Илимского городского поселения

 за 2017 год

Принято на _ заседании                                                               № __    
городской Думы четвертого созыва                   от __________ г.

Приложение 1 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«Об исполнении бюджета Железногорск-Илимского городского поселения за 2017 год»
от ______________2018 г. № _____

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД 
 ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

тыс. рублей

Наименование 

Код бюджетной классификации
кассовое 
исполне-

ние
администра- 

тора 
поступлений

доходов бюджета

УПрАвЛеНИе ФеДерАЛьНОгО КАзНАЧеЙСТвА ПО ИрКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 100 3 608,3

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 1 482,6

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 15,1

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 2 397,8

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 -287,2

ТеррИТОрИАЛьНЫЙ ОргАН ФеДерАЛьНОЙ СЛУЖБЫ гОСУДАрСТвеННОЙ СТАТИСТИКИ ПО 
ИрКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

157 40,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских поселений

157 1 16 90050 13 6000 140 40,0

УПрАвЛеНИе ФеДерАЛьНОЙ АНТИМОНОПОЛьНОЙ СЛУЖБЫ ПО ИрКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 161 3,0

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

161 1 16 33050 13 6000 140 3,0

УПрАвЛеНИе ФеДерАЛьНОЙ НАЛОгОвОЙ СЛУЖБЫ ПО ИрКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 182 75 292,9
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182 1 01 02010 01 1000 110 55 073,9

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

182 1 01 02010 01 2100 110 202,7

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

182 1 01 02010 01 3000 110 844,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов,  учредивших  адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса российской 
Федерации  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 1000 110 98,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов,  учредивших  адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110 0,0

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

182 1 01 02020 01 3000 110 0,3

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

182 1 01 02030 01 1000 110 53,5

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

182 1 01 02030 01 2100 110 0,8

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

182 1 01 02030 01 3000 110 1,7

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

182 1 01 02040 01 1000 110 348,4

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 01030 13 1000 110 3 413,1

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 01030 13 2100 110 120,6

земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах 
городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06033 13 1000 110 12 068,2

земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах 
городских поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06033 13 2100 110 133,0

земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах 
городских поселений(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-
гласно законодательству российской Федерации)

182 1 06 06033 13 3000 110 7,0

земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в границах 
городских поселений(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 06 06043 13 1000 110 2 897,1

земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в границах 
городских поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06043 13 2100 110 28,6

земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в границах 
городских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-
гласно законодательству российской Федерации)

182 1 06 06043 13 3000 110 1,0

АДМИНИСТрАЦИя МУНИЦИПАЛьНОгО ОБрАзОвАНИя «ЖеЛезНОгОрСК-ИЛИМСКОе гОрОД-
СКОе ПОСеЛеНИе»

903 43 280,5

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

903 1 11 05013 13 0000 120 4 462,9

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 05025 13 0000 120 1 817,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключени-
ем земельных участков)

903 1 11 05075 13 0000 120 5 494,3
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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 11 09045 13 0000 120 1 316,9

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

903 1 11 09045 13 0001 120 1 496,0

Плата за коммерческий наем жилых помещений, находящихся в собственности муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

903 1 11 09045 13 0002 120 298,9

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

903 1 11 09045 13 2001 120 79,3

Плата за коммерческий наем жилых помещений, находящихся в собственности муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (пени)

903 1 11 09045 13 2002 120 4,3

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских  поселений 903 1 13 02995 13 0000 130 90,6

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских  поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

903 1 14 02053 13 0000 410 114,5

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских поселений

903 1 14 06013 13 0000 430 506,8

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

903 1 14 06025 13 0000 430 27,8

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 33050 13 0000 140 20,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских поселений

903 1 16 90050 13 0000 140 1 130,6

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 903 1 17 01050 13 0000 180 1,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 903 1 17 05050 13 0000 180 178,7

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 25555 13 0000 151 11 843,0

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 903 2 02 29999 13 0000 151 12 582,5

Субвенции бюджетам городских  поселений  на  выполнение передаваемых полномочий субъектов 
российской Федерации  

903 2 02 30024 13 0000 151 255,3

ДеПАрТАМеНТ ПО УПрАвЛеНИЮ МУНИЦИПАЛьНЫМ ИМУЩеСТвОМ АДМИНИСТрАЦИИ НИЖНе-
ИЛИМСКОгО МУНИЦИПАЛьНОгО рАЙОНА

966 81,0

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

966 1 11 05013 13 0000 120 81,0

вСегО ДОХОДОв 122 305,7

Приложение 2 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«Об исполнении бюджета Железногорск-Илимского городского поселения за 2017 год»
от ______________2018 г. № _____

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД  
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА

тыс. рублей

Наименование КвСр рзПр КЦСр Квр
Кассовое 

исполнение

администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 127 358,8

ОБЩегОСУДАрСТвеННЫе вОПрОСЫ 903 0100 45 249,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и муниципаль-
ного образования

903 0102 3 193,4

Обеспечение деятельности главы муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

903 0102 80 1 01 00000 3 193,4

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0102 80 1 01 40110 3 193,4

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

903 0102 80 1 01 40110 100 3 193,4

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

903 0103 2 749,2

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 00 00000 2 749,2
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Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 01 00000 790,1

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 01 40110 790,1

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

903 0103 80 3 01 40110 100 711,7

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 80 3 01 40110 200 78,4

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 02 00000 1 959,1

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 02 40110 1 959,1

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

903 0103 80 3 02 40110 100 1 952,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0103 80 3 02 40110 300 6,8

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

903 0104 34 821,6

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

903 0104 80 2 01 00000 34 821,6

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0104 80 2 01 40110 34 821,6

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

903 0104 80 2 01 40110 100 32 168,7

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0104 80 2 01 40110 200 2 649,8

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 80 2 01 40110 800 3,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

903 0106 819,6

Обеспечение деятельности ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 00 00000 819,6

Аппарат ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 01 00000 6,0

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 01 40110 6,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0106 80 4 01 40110 200 6,0

Председатель ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 02 00000 813,6

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 02 40110 813,6

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

903 0106 80 4 02 40110 100 813,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 0107 1 422,3

Проведение выборов и референдумов 903 0107 80 600 00000 1 422,3

Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 903 0107 80 6 01 00000 1 063,6

расходы на проведение выборов в представительный орган муниципального образования 903 0107 80 6 01 43000 1 063,6

Иные бюджетные ассигнования 903 0107 80 6 01 43000 800 1 063,6

Проведение выборов главы муниципального образования 903 0107 80 6 02 00000 358,7

расходы на проведение выборов главы муниципального образования 903 0107 80 6 02 43000 358,7

Иные бюджетные ассигнования 903 0107 80 6 02 43000 800 358,7

резервные фонды 903 0111 0,0

резервный фонд 903 0111 80 5 01 00000 0,0

резервный фонд администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

903 0111 80 5 01 44000 0,0

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

Другие общегосударственные вопросы 903 0113 2 243,1

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

903 0113 79 2 01 00000 18,0

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов 903 0113 79 2 01 41000 18,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 79 2 01 41000 200 18,0

Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муници-
пальной собственности

903 0113 81 1 01 00000 710,3

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

903 0113 81 1 01 46000 710,3

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 81 1 01 46000 200 604,5

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 81 1 01 46000 800 105,8

выполнение других обязательств муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

903 0113 82 1 00 00000 1 514,1

развитие международных дружеских связей с городом-побратимом Саката (япония) 903 0113 82 1 01 00000 648,5
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расходы на поездку (встречу) делегации в (из) японии 903 0113 82 1 01 47000 648,5

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 1 01 47000 200 648,5

Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 903 0113 82 1 02 00000 114,4

расходы на проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 903 0113 82 1 02 48000 114,4

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 1 02 48000 200 114,4

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 616,9

расходы на размещение официальной информации в средствах массовой информации 903 0113 82 1 03 49000 616,9

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 1 03 49000 200 616,9

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования 903 0113 82 1 04 00000 134,3

расходы на выполнение других общегосударственных обязательств муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» 

903 0113 82 1 04 61000 134,3

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 1 04 61000 200 6,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0113 82 1 04 61000 300 10,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 1 04 61000 800 118,0

Обеспечение реализации полномочий министерства юстиции Иркутской области 903 0113 90 А 00 00000 0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должност-
ных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности 

903 0113 90 А 00 73150 0,7

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 90 А 00 73150 200 0,7

НАЦИОНАЛьНАя БезОПАСНОСТь И ПрАвООХрАНИТеЛьНАя ДеяТеЛьНОСТь 903 0300 91,8

защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

903 0309 87,8

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера

903 0309 83 1 01 00000 87,8

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

903 0309 83 1 01 62000 87,8

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0309 83 1 01 62000 200 87,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 903 0314 4,0

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

903 0314 79 1 01 00000 4,0

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

903 0314 79 1 01 62100 4,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0314 79 1 01 62100 200 4,0

НАЦИОНАЛьНАя ЭКОНОМИКА 903 0400 26 469,5

Общеэкономические вопросы                                   903 0401 254,6

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

903 0401 61 3 01 73100 42,4

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

903 0401 61 3 01 73100 100 40,4

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0401 61 3 01 73100 200 2,0

Осуществление отдельных областных государственных полномочий  в сфере водоснабжения и 
водоотведения

903 0401 61 3 01 73110 212,2

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

903 0401 61 3 01 73110 100 202,1

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0401 61 3 01 73110 200 10,1

Транспорт 903 0408 6 649,2

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 903 0408 85 1 01 00000 6 649,2

Субсидии на возмещение разницы в тарифе по пассажироперевозкам 903 0408 85 1 01 63000 2 086,5

Иные бюджетные ассигнования 903 0408 85 1 01 63000 800 2 086,5

Организация регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

903 0408 85 1 01 63100 4,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0408 85 1 01 63100 200 4,0

реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0408 85 1 01 S2370 4 558,7

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0408 85 1 01 S2370 200 4 558,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 17 795,6
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Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в 2014-2020 гг.»

903 0409 79 5 01 00000 7 536,6

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

903 0409 79 5 01 64100 6 099,7

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 79 5 01 64100 200 6 099,7

реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0409 79 5 01 S2370 1 436,9

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 79 5 01 S2370 200 1 436,9

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

903 0409 86 1 01 00000 10 259,0

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

903 0409 86 1 01 64100 10 259,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 86 1 01 64100 200 10 259,0

Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 1 770,1

Муниципальная программа «развитие торговли и общественного питания в городе Железногор-
ске-Илимском на 2014-2018 годы»

903 0412 79 6 01 00000 52,3

Проведение мероприятий для организаций торговли и общественного питания 903 0412 79 6 01 64200 52,3

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 79 6 01 64200 200 52,3

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

903 0412 79 7 01 00000 1 247,0

Проведение мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства 903 0412 79 7 01 64300 184,3

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 79 7 01 64300 200 0,5

Иные бюджетные ассигнования 903 0412 79 7 01 64300 800 183,8

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

903 0412 79 7 01 L5271 1 062,7

Иные бюджетные ассигнования 903 0412 79 7 01 L5271 800 1 062,7

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 1 01 00000 470,8

расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 1 01 64400 470,8

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 87 1 01 64400 200 470,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛьНОе ХОзяЙСТвО 903 0500 27 154,2

Жилищное хозяйство 903 0501 2 557,1

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

903 0501 79 3 01 00000 511,1

расходы на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 903 0501 79 3 01 65000 511,1

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 79 3 01 65000 200 500,1

Иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 3 01 65000 800 11,0

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 4 01 00000 2 046,0

ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 4 01 65300 2 046,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 88 4 01 65300 200 2 046,0

Коммунальное хозяйство 903 0502 264,9

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 1 01 00000 264,9

расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 1 01 65500 264,9

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0502 89 1 01 65500 200 264,9

Благоустройство 903 0503 24 332,2

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории горо-
да Железногорск-Илимский на 2017 год»

903 0503 79 в 01 00000 13 158,9

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

903 0503 79 в 01 L5551 13 158,9

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 79 в 01 L5551 200 3 860,7

Иные бюджетные ассигнования 903 0503 79 в 01 L5551 800 9 298,2

Уличное освещение 903 0503 90 1 01 00000 6 533,8

расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 1 01 65700 6 533,8

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 1 01 65700 200 6 533,8

Озеленение 903 0503 90 2 01 00000 384,1

расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 2 01 65700 384,1

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 2 01 65700 200 384,1

Организация и содержание мест захоронения 903 0503 90 3 01 00000 479,2

расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 3 01 65700 479,2
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закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 3 01 65700 200 479,2

Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 

903 0503 90 4 01 00000 3 776,2

расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 4 01 65700 3 776,2

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 4 01 65700 200 3 776,2

ОБрАзОвАНИе 903 0700 654,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 0705 79,2

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

903 0705 79 2 01 00000 68,7

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов 903 0705 79 2 01 41000 68,7

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0705 79 2 01 41000 200 68,7

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0705 80 3 00 00000 10,5

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0705 80 3 01 00000 10,5

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0705 80 3 01 40110 10,5

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0705 80 3 01 40110 200 10,5

Молодежная политика 903 0707 575,7

Муниципальная программа «временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в воз-
расте 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 352,5

расходы на осуществление временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет

903 0707 79 9 01 66100 352,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

903 0707 79 9 01 66100 600 352,5

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 903 0707 91 1 01 00000 223,2

расходы на проведение мероприятий с детьми и молодежью 903 0707 91 1 01 66200 223,2

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0707 91 1 01 66200 200 223,2

СОЦИАЛьНАя ПОЛИТИКА 903 1000 1 134,7

Пенсионное обеспечение 903 1001 151,8

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 903 1001 94 1 01 00000 151,8

выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 903 1001 94 1 01 67000 121,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 1 01 67000 300 121,1

Доплата к пенсии главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение»

903 1001 94 1 01 67100 30,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 1 01 67100 300 30,7

Социальное обеспечение населения 903 1003 982,9

Муниципальная программа  «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образова-
нии «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2014-2019 годы»

903 1003 79 Б 01 00000 982,9

реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 903 1003 79 Б 01 L0201 982,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1003 79 Б 01 L0201 300 982,9

ФИзИЧеСКАя КУЛьТУрА И СПОрТ 903 1100 26 602,1

Физическая культура 903 1101 26 602,1

Муниципальная программа «развитие физической культуры и спорта в муниципальном образова-
нии «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2015-2020 годы

903 1101 79 А 01 00000 26 602,1

расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных автономных учрежде-
ний

903 1101 79 А 01 68000 18 615,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

903 1101 79 А 01 68000 600 18 615,9

Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физи-
ческой культуры и спорта

903 1101 79 А 01 S2630 7 986,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

903 1101 79 А 01 S2630 600 7 986,2

ОБСЛУЖИвАНИе гОСУДАСрТвеННОгО И МУНИЦИПАЛьНОгО ДОЛгА 903 1300 2,4

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 1301 2,4

Процентные платежи по долговым обязательствам 903 1301 93 1 01 00000 2,4

Процентные платежи по муниципальному долгу 903 1301 93 1 01 69000 2,4

Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 93 1 01 69000 700 2,4

ИТОгО рАСХОДОв 903 127 358,8
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Приложение 3 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«Об исполнении бюджета Железногорск-Илимского городского поселения за 2017 год»
от ______________2018 г. № _____

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

тыс. рублей

Наименование рзПр
Кассовое 

исполнение

ОБЩегОСУДАрСТвеННЫе вОПрОСЫ 0100 45 249,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и муниципального образования 0102 3 193,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

0103 2 749,2

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

0104 34 821,6

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

0106 819,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 422,3

резервные фонды 0111 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 2 243,1

НАЦИОНАЛьНАя БезОПАСНОСТь И ПрАвООХрАНИТеЛьНАя  ДеяТеЛьНОСТь 0300 91,8

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 87,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 4,0

НАЦИОНАЛьНАя ЭКОНОМИКА 0400 26 469,5

Общеэкономические вопросы 0401 254,6

Транспорт 0408 6 649,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 17 795,6

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 770,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛьНОе ХОзяЙСТвО 0500 27 154,2

Жилищное хозяйство 0501 2 557,1

Коммунальное хозяйство 0502 264,9

Благоустройство 0503 24 332,2

ОБрАзОвАНИе 0700 654,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 79,2

Молодежная политика 0707 575,7

СОЦИАЛьНАя ПОЛИТИКА 1000 1 134,7

Пенсионное обесечение 1001 151,8

Социальное обесечение населения 1003 982,9

ФИзИЧеСКАя КУЛьТУрА И СПОрТ 1100 26 602,1

Физическая культура 1101 26 602,1

ОБСЛУЖИвАНИе гОСУДАрСТвеННОгО И МУНИЦИПАЛьНОгО ДОЛгА 1300 2,4

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 2,4

ИТОгО рАСХОДОв 127 358,8

Приложение 4
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«Об исполнении бюджета Железногорск-Илимского городского поселения за 2017 год»
от ______________2018 г. № _____

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

тыс. рублей

наименование

код бюджетной классификации 

кассовое  
исполнение

код  администратора 
источников финансирования 

дефицита бюджета

источника  
финансирования

ИСТОЧНИКИ вНУТреННегО ФИНАНСИрОвАНИя ДеФИЦИТОв БЮДЖеТОв 000 01 00 00 00 00 0000 000 5 053,1

администрация муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение»

903 01 00 00 00 00 0000 000 5 053,1
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Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы российской 
Федерации

903 01 03 00 00 00 0000 000 5 989,8

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы российской 
Федерации в валюте российской Федерации

903 01 03 01 00 00 0000 000 5 989,8

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации в валюте российской Федерации

903 01 03 01 00 00 0000 700 5 989,8

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы российской Фе-
дерации бюджетами городских поселений в валюте российской Федерации

903 01 03 01 00 13 0000 710 5 989,8

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 903 01 05 00 00 00 0000 000 -936,7

Увеличение остатков средств бюджетов 903 01 05 00 00 00 0000 500 -128 957,8

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 903 01 05 02 00 00 0000 500 -128 957,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 903 01 05 02 01 00 0000 510 -128 957,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселе-
ний

903 01 05 02 01 13 0000 510 -128 957,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 903 01 05 00 00 00 0000 600 128 021,1

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 903 01 05 02 00 00 0000 600 128 021,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 903 01 05 02 01 00 0000 610 128 021,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских по-
селений

903 01 05 02 01 13 0000 610 128 021,1

Электронагревательные приборы – это такие при-
способления, которые могут преобразовывать ток в 
тепловую энергию. В быту мы сталкиваемся с ними 
постоянно, причем к этой категории относят, не толь-
ко, средства для обогрева, но все существующие бы-
товые вещи.

Это и чайники, и плиты, и фены, и многое другое. Осно-
вой таких приборов является нагревательный элемент. 

Использование всех этих предметов связано с повышен-
ным вниманием. Эксплуатация электронагревательных 
приборов должна осуществляться в соответствии с прави-
лами пожарной безопасности. группы по назначению в за-
висимости от сферы своего применения электронагрева-
тельные приборы подразделяются на следующие группы: 

• для обогрева людей;
• инструменты электронагревательного типа; 
• для приготовления и разогрева пищи;
• для глажки; для обогрева помещений;
• для нагревания воды. 

Типы конструкций
Приборы данного вида имеют свою классификацию, 

которая подробно описана в существующих нормативах 
гОСТ. Однако, несмотря на это, практически она приме-
няется не так уж и часто. Иногда электронагревательные 
приборы очень сложно поделить на те, или иные виды, по-
скольку их в последние годы появилось очень много. 

Разделение этих предметов в зависимости от типа 
их конструкций: 

• открытые нагревательные элементы; 
• закрытые; 
• герметически закрытые. 
Такой вариант классификации приборов достаточно хо-

рошо характеризует их в плане техническом, но не дает 
понять, как именно их нужно использовать. Применение 
электронагревательных приборов по назначению мы рас-
смотрели чуть выше. А ниже рассмотрим еще одну систему 
их разделения. 

Приборы в зависимости от продукта нагрева согласно 

такой классификации, электрические приборы подразде-
ляются на: водонагревательные и воздухонагревательные. 

Но она тоже не совсем будет полной, потому, что неко-
торое оборудование трудно отнести к первой или второй 
группе. Например, микроволновые или электрические 
печи. Поэтому первая классификация является наиболее 
точной, где электронагревательные приборы классифици-
рованы по своему назначению. 

Особенности нагрева
Такой способ нагрева приборов имеет ряд видимых пре-

имуществ по сравнению с другими. в частности, с газовым 
или же с применением твердого либо жидкого топлива. 
Прежде всего, он способен улучшить условия пребывания 
людей в месте своего применения.

Электронагревательные приборы для обогрева помеще-
ний не взрывоопасны, в отличие от газовых, и не оставляют 
после себя вредные выделения, которые могут представ-
лять потенциальную опасность для здоровья человека.

Помимо этого, данные приспособления имеют та-
кие преимущества по сравнению с аналогами другого 
происхождения: 

• высокая мощность;
• удобство применения; 
• высокий КПД (в отдельных случаях достигающий более 

95 процентов) и многое другое. 
Бытовые электронагревательные приборы оснащены на-

гревом инфракрасного типа, высокого сопротивления или 
же высокочастотным.

 
Изделия для приготовления блюд
По сравнению с другими приспособлениями для готовки, 

те, которые работают посредством высокочастотного на-
грева, делают это гораздо быстрее. Сами блюда от этого 
не теряют свои пищевые качества, исключается их приго-
рание, мыть посуду будет проще. А еще микроволновые 
печи не излучают тепло в окружающую среду, что очень 
важно, когда на кухне очень жарко. 

вАША БезОПАСНОСТь

Электронагревательные приборы: 
правила эксплуатации, пожарная безопасность при эксплуатации
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Электронагревательные приборы для готовки и ра-
зогрева блюд подразделяются на такие категории:

• изделия общего назначения;
• для жарки, выпечки и тушения; 
• для варки;
• для напитков. 

На чем можно приготовить еду
 готовить и греть блюда разного вида можно с помощью 

микроволновых печей, напольных и переносных приборов, 
мармитов, а также специальных приспособлений для разо-
грева детского питания. Чтобы сварить что-то или пригото-
вить напитки, обычно используются: 

• чайники; 
• кофейники и кофеварки; 
• самовары и многое другое. 
Чайники могут иметь корпус из алюминия, пластика или 

латуни. Нагреватель чаще всего трубчатый и размещен 
внутри. Для лучшей передачи тепла его могут прижимать 
диском или винтом к внутреннему дну. 

Кофейник несколько отличается по форме, также он ос-
нащен специальным гейзером. Нагревательный элемент 
располагается в двойном дне прибора. А вот кофеварка 
предназначена для готовки напитков под давлением. Она 
включает в себя два сосуда. Один – для кипячения воды, 
а второй для сбора готового напитка. вода нагревается и 
под давлением проходит через кофе из одного сосуда в 
другой. Самовары в настоящее время практически не ис-
пользуют, чаще всего они являются декоративным элемен-
том интерьера в национальном стиле. Они имеют традици-
онную форму и изготавливаются на основе латуни.

Изделия бытового назначения
Под категорию электронагревательных приборов по-

падают и всевозможные бытовые вещи, которые мы ис-
пользуем если не ежедневно, то достаточно часто. в част-
ности, изделия для глажки, такие как специальные машины 
и электрические утюги. Широко применяются и приборы, 
нагревающие воду – это и погруженные кипятильники, и 
водонагреватели проточного и аккумулирующего типа. 

К нагревательным элементам относят приборы для свар-
ки и выжигания, вулканизаторы, паяльники и многое дру-
гое. Также бытовые приборы используются для сушки во-
лос (фены) и для белья (сушилки, подставки, специальные 
раздвижные шторы).

Классы защиты
Обязательно должна соблюдаться пожарная безопас-

ность при эксплуатации электронагревательных приборов. 
При их использовании нужно знать, к какому классу защиты 
принадлежит каждое изделие: 

нулевой – приборы, оснащенные рабочей изоляцией, с 
отсутствием дополнительных средств защиты; 

ноль первый – изделия, оснащенные такой изоляцией и 
подключенные к контуру заземления нетоковедущими ме-
таллическими частями;

• первый – присутствует дополнительное соединение с 
токопроводящими частями, благодаря чему если изоляция 
будет повреждена, то эти части не будут подвержены на-
пряжению; 

• второй – защитного соединения здесь нет, но есть 
двойная изоляция;

• корпус сделан из материала, который не проводит ток; 
• третий класс – изделие имеет низковольтное питание, 

встречается крайне редко. 

Требования к эксплуатации и монтажу
Контакты с данным типом оборудования должны осу-

ществляться в соответствии с требованиями специальных 
нормативных документов. Это касается его проектировки, 
установки и запуска в эксплуатацию. Причем речь идет 
не только о самих изделиях бытового назначения, но и об 
электрических сетях и установках. 

Также следует периодически осуществлять контроль их 
технического состояния. Нужно соблюдать правила экс-
плуатации электронагревательных приборов. Например, 
в помещениях, где в нерабочее время не присутствует де-
журный, их следует обесточивать. Исключение составляет 
лишь базовая подсветка, установки против пожара и ох-
ранная сигнализация. 

если говорить о жилых помещениях, то изделия можно 
оставлять под напряжением, если это допускает инструк-
ция или таково их назначение. 

Не допускайте прокладку и применение воздушных ли-
ний передач рядом с горючими кровлями или навесами, а 
также складами с взрывоопасными веществами и издели-
ями. 

Требования пожарной безопасности 

Чтобы не допустить возгораний, соблюдайте следу-
ющие правила:

• не применяйте приемники электроэнергии в местах и 
условиях, которые не соответствуют требованиям инструк-
ции от их изготовителей; 

• не используйте изделия с неисправностью, которые 
могут стать причиной пожара; 

• не эксплуатируйте провода и кабеля с поврежденной 
изоляцией или без защиты; нельзя применять по назначе-
нию сломанные розетки, рубильники и прочие изделия;

• не оборачивайте лампы и светильники бумагой, ткане-
выми повязками и прочими горючими материалами,

• запрещено использовать источники света без колпа-
ков, если они предусмотрены их конструкцией; запрещено 
использовать плитки, утюги, чайники и другие электрона-
гревательные приборы, если на них нет тепловой защиты и 
подставок на основе теплоизоляционных негорючих мате-
риалов, которые могут не допустить возгорание; 

• не эксплуатируйте самодельные приборы, плавкие не-
калиброванные вставки и другие нестандартные изделия 
защиты от короткого замыкания;

• не ставьте и не складируйте горючие и легковоспламе-
няющиеся вещества и изделия рядом со щитами, двигате-
лями и пусковой аппаратурой; 

• если помещение взрывоопасно, то нельзя использо-
вать в нем все виды бытовых приборов. 

Однако не всегда знание правил пожарной безопасно-
сти может защитить от возгорания. естественно, нужно 
применять все электрические приборы в соответствии с 
существующими требованиями, чтобы не допустить порчи 
имущества и более серьезных последствий. 

если же возгорание все-таки происходит, то его можно 
вовремя остановить, позвонив в пожарную охрану по номе-
рам 01 или 101. Также присутствует экстренный номер 112, 
который можно вызывать даже с мобильного телефона, 
когда на нем нет средств и даже при отсутствии сим-карты. 

Однако таких ситуаций лучше не допускать. Для этого 
при покупке того или иного изделия внимательно изучайте 
его инструкцию, чтобы не приобрести бракованный товар. 

Помните, что использование электронагревательных 
приборов должно не приводить к неприятным последстви-
ям, а приносить пользу.

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 Нижнеилимского филиала 

ОГБУ «ПСС Иркутской области»
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Рекомендации о том, как можно справиться с не-
большим очагом горения:  

1. загорелось кухонное полотенце – бросить его в рако-
вину, залить водой; если раковина далеко или нет воды, то 
плотно прижать горящий конец полотенца разделочной до-
ской, крышкой от кастрюли или другим не горящим концом 
того же полотенца.  

2. вспыхнуло масло на сковороде – плотно закрыть ско-
вороду крышкой и выключить плиту. Нельзя в спешке хва-
тать и нести сковороду, заливать горящее масло водой, так 
как произойдет бурное вскипание, разбрызгивание горя-
щего масла, а в результате – ожоги рук, лица и множество 
очагов горения.  

3. загорелось содержимое мусорного ведра, мусорной 
корзины, небольшой коробки или газеты в почтовом ящике 
в подъезде – залить огонь водой.  

4. в квартире появился неприятный запах горелой изо-
ляции – отключить электроэнергию на щите, обесточить 
квартиру, осмотреть помещение. Место, где можно отклю-
чить в квартире электроэнергию, должны знать взрослые и 
дети школьного возраста.  

5. Нельзя тушить водой аппаратуру, включенную в элек-
тросеть! При загорании телевизора, холодильника, утюга 
– нужно обесточить квартиру или отключить приборы, вы-
дернув шнур из розетки, не подвергая свою жизнь опасно-

сти (розетка должна находиться в удобном для отключения 
месте).  

6. если горение только-только началось, необходимо 
накрыть отключенный от розетки утюг (телевизор) смо-
ченными шерстяным одеялом, плотной тканью и прижать 
по краям так, чтобы не было доступа воздуха. горение пре-
кратится. если же горение не прекратилось, надо срочно 
покинуть помещение, так как дым токсичен!  

7. Небольшое пламя на обесточенном телевизоре можно 
залить водой, но при этом надо находиться сбоку от теле-
визора во избежание травм от возможного взрыва кине-
скопа.  

8. Когда воду использовать нельзя (горящий электропри-
бор находится под напряжением) или воды нет, то неболь-
шой очаг горения можно попытаться засыпать питьевой 
или кальцинированной содой, стиральным порошком, пе-
ском, землей (например, из цветочного горшка). Однако, 
при неудаче надо сразу же покинуть помещение.  

9. Хорошо, если в доме есть огнетушитель (нужно уметь 
с ним обращаться). Но необходимо знать, что можно его 
использовать только в первые минуты, когда загорание не 
переросло в пожар. в противном случае необходимо сроч-
но покинуть помещение.

По информации ПЧ-126 Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Как можно справиться с небольшим очагом горения

вАША БезОПАСНОСТь

Анализ пожаров, возникающих 
в результате детской шалости с 
огнем, показывает, что они часто 
связаны с отсутствием у детей на-
выков осторожного обращения 
с огнём, недостаточным контро-
лем за их поведением со стороны 
взрослых и неумением родителей 
и педагогов правильно организо-
вать досуг детей.

Стремление к самостоятельности 
особенно ярко проявляется в то вре-
мя, когда дети остаются одни. Остав-
ляя ребенка одного в квартире, слож-
но быть уверенным в том, что он не 
решится поиграть с коробкой спичек, 
не захочет поджечь бумагу, не заинте-
ресуется работой бытовой техники. в 
связи с чем возникает необходимость 
воспитывать навыки осторожного об-
ращения с огнем с самого раннего 
возраста, 

Каждый родитель должен стремить-
ся к тому, чтобы ребенок осознал, что 
спички - не игрушка, а огонь - не заба-
ва. 

Среди школьников, особенно маль-
чиков младшего школьного возрас-
та, наиболее распространены игры, 
связанные с разведением костров. 
Их опасность заключается в том, что 

ребята часто разводят костры вблизи 
различных строений, а затем забыва-
ют потушить костер или не могут это-
го сделать в силу того, что огонь уже 
распространился и приобрел угрожа-
ющий характер.

Не менее опасны случаи, когда дети 
находят и бросают в костер порох, 
патроны и неизвестные предметы, в 
результате взрыва которых велика ве-
роятность получить тяжелые ранения, 
нередко приводящие к инвалидности.

Много неприятностей приносят бу-
мажные самолетики, которые дети 
поджигают и бросают с балконов 
верхних этажей. Небольшой порыв ве-
тра способен занести такую «игрушку» 
на нижележащий балкон и тогда не из-
бежать серьезных последствий.

Часто, подражая взрослым, дети на-
чинают украдкой курить, выбирая для 
этого места, где можно спрятаться от 
взрослых. При появлении родителей 
или педагогов, они стремятся скрыть 
свой проступок, бросают непотушен-
ную сигарету куда придется, не осоз-
навая, что в результате может про-
изойти пожар.

Такие ситуации можно предупре-
дить, если уделять детям больше вни-
мания, правильно организовывать их 

досуг, обучать мерам пожарной без-
опасности, научить обращаться с пер-
вичными средствами пожаротушения. 
Педагоги и родители должны чаще 
проводить беседы и занятия с детьми 
по изучению правил пожарной без-
опасности и привитию навыков осто-
рожного обращения с огнём.

Меры по предупреждению пожа-
ров по причине шалости детей не-
сложны:

- не оставляйте спички и зажигалки в 
зоне доступности для детей;

- не позволяйте детям покупать 
спички и сигареты;

- следите за времяпрепровождени-
ем детей;

- по возможности не оставляйте де-
тей без присмотра;

- не допускайте детей к пользова-
нию нагревательными и электропри-
борами. 

в случае пожара или появления 
дыма срочно звоните по телефону 01.

В.В. САЛЬКОВА,
инструктор пожарной профилак-

тики ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Детская шалость с огнем - причина пожаров!
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Подавляющее большинство лес-
ных пожаров возникает из-за нео-
сторожного обращения людей с ог-
нем или нарушения ими требований 
пожарной безопасности при работе 
и отдыхе в лесу. 

Статистика утверждает, что в 9 слу-
чаях из 10 виновник лесных пожаров - 
человек.

в выходные дни количество загора-
ний в лесу достигает 40 % от их числа 
за неделю; а в десятикилометровой 
зоне вокруг населенных пунктов, наи-
более посещаемой населением, воз-
никает до 93 % всех загораний.

Немало пожаров возникает по вине 
курильщиков, бросающих в лесу не 
затушенные спички и окурки. Также 
лесные пожары могут возникнуть и по 
другим причинам. Например, от тлею-
щего ржавого пыжа, выброшенных из 
окон поездов не затушенных окурков, 
от искр из выхлопных труб двигателей 
и т.п.

Находясь в лесу, необходимо пом-
нить, что вполне реальна опасность 
возникновения лесного пожара от не-
значительного источника огня, особен-
но в сухое теплое ветреное время.

Природными факторами, вследствие 
которых может начаться лесной пожар, 
являются сухие грозы, самовозгорание 
лесного хлама и т. п.

При обнаружении загорания в лесу 
или вблизи от него лесной подстилки, 
опада, ветоши, порубочных останков, 
главная задача - не дать пожару на-
брать силу и распространиться. Для 
этого следует потушить огонь, тща-
тельно осмотреть место горения и убе-
диться, что не осталось очагов горения. 
в тех случаях, когда самостоятельно 
огонь потушить не удается, необходи-

мо сообщить о пожаре в органы лесной 
охраны, в местные органы власти или 
милицию.

При тушении загораний в лесу самым 
распространенным способом является 
захлестывание огня на кромке пожа-
ра. Для захлестывания используются 
зеленые ветви. Эффективно забрасы-
вание кромки пожара грунтом, охлаж-
дающим горящие материалы и лишаю-
щим их доступа воздуха.

в связи с тем, что большинство лес-
ных пожаров возникает от не затушен-
ных костров, лучше не разжигать их в 
сухую теплую и ветреную погоду. Но, 
если, все же, возникает необходи-
мость, требуется соблюдать простые 
правила.

разжигать костры следует на специ-
ально отведенных для этого местах. 
если такового места нет, то его можно 
подготовить на песчаных и галечных 
косах по берегам рек и озер, на лесных 
дорогах, в карьерах, на старых костри-
щах, на лужайках и полянах, покрытых 
зеленой травой.

Необходимо вокруг костра, на по-
лосе шириной не менее 0,5 метра, 
убрать все, что может гореть и послу-
жить причиной распространения огня. 
Желательно, чтобы вблизи костра была 
вода, а также ветки для захлестывания 
пламени на случай распространения 
горения.

Не следует разжигать костер вблизи 
деревьев, так как от этого они погиба-
ют, ослабевают, снижают прирост, за-
селяются насекомыми - вредителями.

Старайтесь не разжигать костры под 
кронами елей, пихт, кедров, обычно 
имеющих опущенные кроны, а также в 
хвойных молодняках, так как хвоя - от-
личный горючий материал.

Избегайте раскладывать костры 
вблизи дуплистых деревьев - они опас-
ны в пожарном отношении.

Недопустимо разжигать костры на 
старых вырубках, участках повреж-
денного леса, то есть, на площадях с 
большим количеством сухих горючих 
материалов. в этих случаях даже не-
большой искры достаточно, чтобы по-
близости костра возник тлеющий, не-
заметный источник загорания.

горение древесины на открытых 
участках всегда очень сильное. в сухую 
погоду и при ветре горящие сучья, ли-
стья, угли переносятся на десятки ме-
тров.

При посещении леса следует отка-
заться от курения. Но если закурил, 
необходимо знать, что это опасно, осо-
бенно в хвойных насаждениях, где мало 
зеленой травы и днем сильно подсы-
хает прошлогодняя хвоя, лишайники, 
трава, мелкие веточки.

Поэтому лучше курить в специально 
отведенных местах или участках, при-
годных для разведения костров и куре-
ния. Курить в лесу на ходу не следует, 
так как всегда существует опасность 
машинального отбрасывания в сторо-
ну горящей спички или окурка, и как 
результат этого - пожар, о котором его 
виновник может и не подозревать.

Дисциплинированность в лесу, со-
знательное поведение и строгое со-
блюдение несложных правил пожарной 
безопасности будет гарантией защи-
щенности лесов от пожаров. Это в ин-
тересах каждого из нас.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС

 городской администрации

О профилактике лесных пожаров

вАША БезОПАСНОСТь

- знать и соблюдать правила пожарной безопасности на 
участках, в домах, хозяйственных постройках.

- Обеспечить своевременную очистку участков от мусора, 
опавших листьев, сухой травы.

- расположить временные строения (вагончики, контейне-
ры, хозяйственные постройки) от других зданий и сооруже-
ний на расстоянии не менее 15 м.

- Не допускать разведение костров, сжигание отходов на 
расстоянии ближе 50 м от зданий и сооружений.

- Не допускать хранение в дачных домах легковоспламеня-
ющихся жидкостей и горючих жидкостей в объеме более 10 
л, а также хранение баллонов с горючими газами.

- Установить газовые баллоны для снабжения газом бы-
товых газовых приборов вне зданий в пристройках, шкафах, 
выполненных из негорючих материалов, установленных у 
глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входа 
в здание.

- Обеспечить при закрытии дач и садовых домиков на дли-
тельное время обесточивание электросети, плотное закры-
тие вентилей баллонов с газом. Обеспечить каждый участок 

(строение) емкостью (бочкой) с водой или огнетушителем.
- Иметь в постоянной готовности средства пожаротушения 

(бочку с водой и ведро), а также инвентарь, с которым они 
должны являться на тушение пожара.

- Содержать в исправном состоянии электрические, элек-
тробытовые, газовые и керосиновые приборы, печи и соблю-
дать меры предосторожности при их эксплуатации.

- Не оставлять без присмотра включенные в сеть электро-
бытовые приборы, горящие газовые плитки, керогазы, керо-
синки, топящиеся печи и не поручать наблюдение за ними 
малолетним детям. Строго пресекать шалость детей с огнем.

- При возникновении пожара вызвать пожарную охрану и 
принять меры к тушению пожара первичными средствами.

Помните, ваша бдительность и пресечение действий по 
использованию открытого огня гражданами, а также своев-
ременное сообщение о пожаре могут предотвратить ката-
строфические последствия.

В.В. САЛЬКОВА,
инструктор пожарной профилактики ОГБУ 

«Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

Основные требования пожарной безопасности для дачников
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вАША БезОПАСНОСТь

Анализ обстановки показывает, что на жилой сектор 
приходится более половины произошедших пожаров. 
Будьте осторожны!

Большая часть пожаров происходит по вине людей. 
Основные причины это:

-  неосторожное обращение с огнем, в основном при ку-
рении;

-  нарушение эксплуатации печного отопления;
-  нарушение правил монтажа и эксплуатации электро-

оборудования
Помните: пожар легче предупредить, чем потушить!
Чаще всего гибель людей является следствием алко-

гольного опьянения виновников пожара.

Что нужно делать, чтобы избежать пожара, умень-
шить тяжесть его последствий:

1. Следить за состоянием электропроводки и электро-
приборов

- не допускайте перегрузок электросети, включая элек-
троприборы большой мощности или подключения к одной 
розетке несколько электроприборов;

- не используйте самодельные (кустарные) электропри-
боры (обогреватели);

- не допускайте скрутки электропроводов;
- не допускайте эксплуатацию электропроводов (кабеля) 

с поврежденной изоляцией;
- не закрывайте электропроводку обоями, коврами и т.д.;
- не пользуйтесь поврежденными розетками и выключа-

телями;
- проверяйте сопротивление изоляции токоведущих ча-

стей не реже 1 раза в 3 года (с привлечением электрика)

2. Соблюдать правила эксплуатации отопительных печей
Перед началом отопительного сезона печи должны 

быть проверены и отремонтированы:
- высота дымовых труб должна быть выше конька кровли 

не менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких 
пристроенных сооружений;

- дымовая труба должна быть оборудована искрогасите-
лем;

- разделка дымовой трубы в месте примыкания к горю-
чим конструкциям должна быть не менее 0,5 метров, а от-
ступ от кирпичной печи до деревянных конструкций не ме-
нее 0,32 метра;

- дымоходы и печи очищайте от сажи перед началом, а 
также в течение всего отопительного периода не реже од-
ного раза в три месяца;

- печь должна быть оборудована предтопочным листом 
из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 ме-
тра;

- своевременно восстанавливайте штукатурно-окрасоч-
ный слой печи и дымовой трубы;

- золу и шлак высыпайте только в отведенное безопасное 
место и проливайте водой.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также по-

ручать надзор за ними малолетним детям;
- применять для розжига печей бензин, керосин и другие 

легковоспламеняющиеся жидкости;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные 

для этих видов топлива;
- размещать топливо и другие горючие материалы на 

предтопочном листе;
- перекаливать печи.
Что делать и как спастись, если не удалось избежать по-

жара
Не паникуйте. Паника и ужас отнимут драгоценные мину-

ты, необходимые для спасения.
Немедленно сообщите о пожаре по телефону «01», с со-

тового телефона 112 или 01.
если вы не можете выйти из дома или квартиры, криками 

«Пожар» привлеките внимание прохожих.
Отключить электроэнергию (газ).
если возгорание небольшое и нет угрозы вашей без-

опасности, попытайтесь самостоятельно его потушить. 
Тлеющий матрас можно унести в ванну и залить водой, 
вспыхнувшее на сковороде масло просто прикрыть крыш-
кой и т.п. Не   тушите электроприборы водой, не отключив 
их от сети.

если пламя не удалось погасить моментально, сразу 
покиньте помещение и помогите выйти другим. закройте 
дверь, но не на замок. Предупредите о пожаре соседей.

если невозможно выйти из помещения из-за огня и дыма 
в коридоре, на лестнице, намочите простыни или одеяла 
и прикройте дверь, тщательно заткнув щели, через кото-
рые идет дым. Покиньте помещение через оконный проем, 
если квартира на первом этаже.

При задымлении помещения, где вы находитесь, помни-
те, что нельзя открывать окна - приток кислорода сделает 
пламя еще сильнее, лучше нагнуться или лечь на пол, при-
крыть лицо смоченной тканью и дышать через нее

Помните!
Соблюдая меры пожарной безопасности, вы сохраните 

свое здоровье и имущество!

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС

 городской администрации

Памятка населению по предупреждению пожара в жилых помещениях


