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Вниманию жителей города!  
28 апреля 2017 года, в 16.00,

 в актовом зале администрации 

Нижнеилимского муниципального района

 (8 квартал, дом 20, 3 этаж) 

состоятся публичные слушания 

по исполнению бюджета

 Железногорск-Илимского 

городского поселения за 2016 год

Вниманию жителей города!
    26 апреля 2017 г. в 16.30 в актовом зале администрации Нижнеилим-
ского района состоятся публичные слушания по рассмотрению вопроса о 
возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.
   Испрашиваемый земельный участок, расположенный по адресу: Ир-
кутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. 
Солнечная, район дома № 18, находится в территориальной зоне Ж-1 -       
Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Зона выделена для 
обеспечения правовых условий формирования структурных жилых обра-
зований из индивидуальных домов усадебного типа и блокированных до-
мов с приквартирными участками и размещения объектов оказания услуг 
повседневного уровня.
    Основные виды разрешенного использования земельных участков: для 
индивидуального жилищного строительства; для ведения лич-
ного подсобного хозяйства; блокированная жилая застройка; 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка; дошкольное, начальное 
и среднее общее образование; магазины; ветеринарное обслуживание; 
связь; коммунальное обслуживание. 
    Испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного 
участка: религиозное использование.
   По всем интересующим вопросам обращаться в отдел строительства, 
архитектуры и городского хозяйства по адресу: 8 квартал, дом 19, 4 этаж, 
кабинеты №№ 401, 403, тел: 3-00-08, 3-24-59, 3-24-66.

ПОЗдравлеНИя

Уважаемые железногорцы!
Поздравляем Вас с Днем местного само-

управления в России!

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 
самоуправления, сущность которого заключает-
ся в признании права гражданина быть источни-
ком местной власти, самому принимать решения 
по повседневным вопросам своей жизни и само-
му отвечать за их последствия.

 Местное самоуправление – основа любого 
государства, нацеленного на успех. Местное са-
моуправление – это все мы, каждый из нас, это 
реальная возможность влиять на настоящее и бу-
дущее города Железногорска-Илимского, в кото-
ром 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 коллектив-
ный интерес к общей пользе – на благо родного 
города и каждого из горожан.

дорогие земляки! в канун этого общего для 
всех нас праздника примите пожелания здоро-
вья, благополучия, счастья и, конечно, взаимопо-
нимания – обязательного условия для успешной 
и результативной работы на перспективу!

Ю.И. Шестёра,
 Глава г. Железногорска-Илимского

А.П. Русанов, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

НОвОСтИ гОрОда

8 апреля 2017 года в посел-
ке Старая Игирма, на Усть-
Илимском водохранилище про-
шел традиционный Чемпионат 
Нижнеилимского района по лову 
рыбы зимней удочкой.

 в Чемпионате приняли участие 27 
команд, представлявших городские 
и сельские поселения, а также пред-
приятия и организации Нижнеилим-
ского района. главным организато-
ром состязаний по подледному лову 
рыбы выступило Нижнеилимское 
районное отделение Иркутской об-
ластной общественной организации 
охотников и рыболовов.

Итоги Чемпионата распредели-
лись следующим образом. Первое 
общекомандное место заняла сбор-
ная команда администрации города 
Железногорска-Илимского, в со-
став которой вошли: андрей викто-
рович Сапранков, Ольга анатольев-
на Слепченко, Наталья Сергеевна 
Петрыкина. в непростых погодных 
условиях им удалось поймать более 

трех килограммов рыбы. Капитан 
этой команды а.в. Сапранков выло-
вил самую большую рыбу весом 650 
граммов и завоевал первое место в 
личном первенстве по результатам 
взвешивания рыбы. второе место 
заняла команда Нижнеилимского 
обособленного подразделения ООО 
«ИКС». На третьем месте – команда 
«Братаны» (п. янгель). все коман-
ды-победительницы получили за-
служенные призы от организаторов 
Чемпионата.

Организаторы состязаний по под-
ледному лову рыбы благодарят за 
помощь в подготовке и проведении 
Чемпионата: администрацию Же-
лезногорск-Илимского городско-
го поселения, в лице главы города 
Железногорска-Илимского Ю.И. 
Шестёры, предпринимателей: К.С. 
рута и И.М. теймурова.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ 

городской администрации

Первые – в подледном лове рыбы

Поправка  
Уважаемые читатели! в «вестнике городской думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское город-

ское поселение» № 11 (368) от 30.03.2017 г. была допущена неточность. На странице 22 наименование Постановления администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» № 149 от 22.03.2017 г. необходимо читать в следующей 
редакции: «О проведении открытого конкурса на право присвоения организации статуса специализированной службы по вопросам по-

хоронного дела на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
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8-9 апреля в спортзале «Горняк» 
состоялся открытый турнир по ми-
ни-футболу северных территорий 
Иркутской области, республик Буря-
тия и Саха (Якутия), организаторами 
которого стали: администрация Же-
лезногорск-Илимского городского 
поселения и ДЮСШ Департамента 
образования Нижнеилимского райо-
на.

 в состязаниях приняли участие 13 ко-
манд, представлявших города: Северо-
байкальск, Усть-Илимск, Железногорск-
Илимский и поселки: Чуна, Улькан, Чара, 
Новая Игирма.

На торжественном открытии турни-
ра, которое прошло 8 апреля, с привет-
ственным словом к футболистам обра-
тились следующие официальные лица: 
глава города Железногорска-Илимского 
Юрий Иванович Шестёра, заместитель 
мэра Нижнеилимского муниципально-
го района виктор викторович Цвейгарт, 
директор дЮСШ департамента образо-
вания Нижнеилимского района вален-
тина владимировна Соколова и ветеран 
спорта виктор Петрович Брянский. все 
они пожелали спортсменам заслужен-
ных побед в честной спортивной борьбе.

в течение двух дней турнира болель-
щики смогли увидеть красивый футбол 
со множеством захватывающих мо-
ментов. Итоги состязаний таковы. Сре-
ди пяти команд в старшей возрастной 
подгруппе (2003-2005 годов рождения) 
первое место завоевала команда горо-
да Северобайкальска, на втором месте 
– команда «Байкал» (п. Чуна), на третьем 
– сборная поселка Новая Игирма. Среди 
восьми команд в младшей возрастной 
подгруппе (2005-2006 годов рождения) 
верхнюю ступеньку пьедестала заняла 
команда «Магнетит» (г. Железногорск-
Илимский), второй стала команда «СБК» 
(г. Северобайкальск), третьей – команда 
«Факел» (п. Чуна).

в младшей возрастной подгруппе 
лучшим вратарем был признан Никита 
Иванов («Магнетит», г. Железногорск-
Илимский), лучшим игроком турнира 
стал артем литвинцев («Магнетит», г. 
Железногорск-Илимский), лучшим бом-
бардиром – Илья Пермяков («Магнетит», 
г. Железногорск-Илимский).

Организаторы турнира благодарят за 
помощь в подготовке и проведении со-
ревнований: администрацию Железно-
горск-Илимского городского поселения, 

в лице главы города Железногорска-
Илимского Ю.И. Шестёры, дЮСШ де-
партамента образования Нижнеилим-
ского района, в лице директора дЮСШ 
в.в. Соколовой, Профессиональный 
колледж г. Железногорска-Илимского 
(руководитель е.в. Сотникова), пред-
принимателей: р.а. Невзорова, И.О. 
Коптеву, а.Б. Коптева, Х.р. джафарова 
(магазин «талыш»), С.С. гордеева (кафе 
«Пекин»), О.в. Белякову (магазин «дИа-
ком»), р.в. Юшкова и в.Н. Пушмина (за 
помощь во встрече и сопровождении 
приезжих спортсменов), директора са-
натория-профилактория «дружба» в.П. 
Наумова (за помощь в размещении 
спортсменов). также, главный судья 
турнира а.М. Чумаков благодарит а.а. 
Харламова и а.в. Куцепина за помощь 
в судействе. Следует отметить, что дан-
ный турнир прошел на высоком уровне, 
благодаря чему можно надеяться, что 
в следующем году количество команд-
участниц соревнований увеличится.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ 

городской администрации

Большой турнир по мини-футболу

Уважаемые жители г. Железногорска-Илимского! 
Приближается время весеннего паводка. лед на реках ста-

новится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а 
снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему ходить: 
в любой момент может рассыпаться под ногами и сомкнуться 
над головой.

Помните:
• На весеннем льду легко провалиться;
• Быстрее всего процесс распада льда происходит у бере-

гов;
• весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в 

рыхлую массу;
• если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке 

или озере, не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите 
на помощь, взрослые услышат и смогут выручить из беды.

• Будьте осторожны!
• Не подвергайте свою жизнь опасности!
В период весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТ-

СЯ:
• выходить на водоемы;
• переправляться через реку в период ледохода;
• приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от 

берегов;
• измерять глубину реки или любого водоема;
• ходить по льдинам и кататься на них.
Не выходите на лед во время весеннего паводка! Будьте вни-

мательны и осторожны! лед весной опасен!

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС городской администрации

Памятка о мерах безопасности на тонком льду и в период весеннего паводка

ваШа БеЗОПаСНОСть

Гололед - это слой плотного льда, 
образовавшийся на поверхности 
земли, тротуарах, проезжей части 
улицы и на предметах (деревьях, 
проводах и т.д.) при намерзании пе-
реохлажденного дождя и мороси (ту-
мана). 

Обычно гололед наблюдается при тем-
пературе воздуха от 0 градусов до минус 
3 градусов. Корка намерзшего льда мо-
жет достигать нескольких сантиметров. 

гололедица - это тонкий слой льда на 
поверхности земли, образующийся по-
сле оттепели или дождя в результате по-
холодания, а также замерзания мокрого 
снега и капель дождя. 

Как действовать во время гололе-

дицы
если в прогнозе погоды дается сооб-

щение о гололеде или гололедице, при-
мите меры для снижения вероятности 
получения травмы. Подготовьте мало-
скользящую обувь, прикрепите на каблу-
ки металлические набойки или поролон, 
а на сухую подошву наклейте лейкопла-
стырь или изоляционную ленту, можете 
натереть подошвы песком (наждачной 
бумагой). 

Передвигайтесь осторожно, не то-
ропясь, наступая на всю подошву. При 
этом ноги должны быть слегка рассла-
блены, руки свободны. Пожилым людям 
рекомендуется использовать трость с 
резиновым наконечником или специаль-

ную палку с заостренными шипами. если 
вы поскользнулись, присядьте, чтобы 
снизить высоту падения. в момент паде-
ния постарайтесь сгруппироваться, для  
смягчения удара о землю. 

гололед зачастую сопровождается 
обледенением. в этом случае особое 
внимание обращайте на провода ли-
ний электропередач, контактных сетей 
электротранспорта. если вы увидели 
оборванные провода, сообщите в ком-
мунальные службы о месте обрыва. 

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС 

городской администрации

Правила поведения в период гололедицы
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Продолжение на стр.4

ваШа БеЗОПаСНОСть

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

Большая часть пожаров происхо-
дит по вине людей. Основные причи-
ны это:

-  неосторожное обращение с огнем, в 
основном при курении;

-  нарушение эксплуатации печного 
отопления;

-  нарушение правил монтажа и экс-
плуатации электрооборудования

Помните: пожар легче предупре-
дить, чем потушить!

Чаще всего гибель людей является 
следствием алкогольного опьянения ви-
новников пожара.

Что нужно делать, чтобы избежать 
пожара, уменьшить тяжесть его по-
следствий:

1. Следить за состоянием электропро-
водки и электроприборов

- не допускайте перегрузок электро-
сети, включая электроприборы большой 
мощности или подключения к одной ро-
зетке несколько электроприборов;

- не используйте самодельные (ку-
старные) электроприборы (обогревате-
ли);

- не допускайте скрутки электропро-
водов;

- не допускайте эксплуатацию элек-
тропроводов (кабеля) с поврежденной 
изоляцией;

- не закрывайте электропроводку обо-
ями, коврами и т.д.;

- не пользуйтесь поврежденными ро-
зетками и выключателями;

- проверяйте сопротивление изоляции 
токоведущих частей не реже 1 раза в 3 
года (с привлечением электрика)

2. Соблюдать правила эксплуатации 

отопительных печей

Перед началом отопительного се-
зона 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 обору-
дована искрогасителем;

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

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

- печь должна быть оборудована пред-
топочным листом из негорючего мате-
риала размером не менее 0,5 х 0,7 ме-
тра;

- своевременно восстанавливайте 
штукатурно-окрасочный слой печи и ды-
мовой трубы;

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

При эксплуатации печного отопле-
ния запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся 
печи, а также поручать надзор за ними 
малолетним детям;

- применять для розжига печей бен-
зин, керосин и другие легковоспламеня-
ющиеся жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, 
не предназначенные для этих видов то-
плива;

- размещать топливо и другие горючие 
материалы на предтопочном листе;

- перекаливать печи.

Что делать и как спастись, если не уда-
лось избежать пожара

Не паникуйте. Паника и ужас отнимут 
драгоценные минуты, необходимые для 
спасения.

Немедленно сообщите о пожаре по 
телефону «01», с сотового 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 безопасности, попытай-
тесь самостоятельно его потушить. тле-
ющий матрас можно унести в ванну и за-
лить водой, вспыхнувшее на сковороде 
масло просто прикрыть крышкой и т.п. 
Не   тушите электроприборы водой, не 
отключив их от сети.

если пламя не удалось погасить мо-
ментально, сразу покиньте помещение 
и помогите выйти другим. Закройте 
дверь, но не на замок. Предупредите о 
пожаре соседей.

если невозможно выйти из помеще-
ния из-за огня и дыма в коридоре, на 
лестнице, намочите простыни или оде-
яла и прикройте дверь, тщательно зат-
кнув щели, через которые идет дым. 
Покиньте помещение через оконный 
проем, если квартира на первом этаже.

При задымлении помещения, где вы 
находитесь, помните, что нельзя откры-
вать окна - приток кислорода сделает 
пламя еще сильнее, лучше нагнуться или 
лечь на пол, прикрыть лицо смоченной 
тканью и дышать через нее

Помните!
Соблюдая меры пожарной безопасно-

сти, вы сохраните свое здоровье и иму-
щество!

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС

 городской администрации

Памятка населению по предупреждению пожара в жилых помещениях

Современная жизнь полна опасных неожиданностей, 
которые создают угрозу здоровью и жизни людей.

 Наряду с чрезвычайными ситуациями природного, тех-
ногенного и биолого-социального характера, которые чаще 
всего возникают от случайного стечения обстоятельств, че-
ловечество периодически переживает трагедии, вызываемые 
умышленными, целенаправленными действиями людей. Эти 
действия, всегда связанные с насилием, получили название 
терроризм. Понятие «терроризм» означает страх, ужас.

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

Если вас взяли в заложники или похитили, рекоменду-
ем придерживаться следующих правил поведения:

• самое главное: не поддавайтесь панике;

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

• переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотри-
те в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;

• при необходимости выполняйте требования преступников, 
не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и сво-
ей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники;

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

• если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы со-
кратите потерю крови. Помните: ваша цель – остаться в живых.

• Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спец-
службы уже начали действовать и предпримут все необходи-
мое для вашего освобождения.

• во время проведения спецслужбами операции по вашему 
освобождению неукоснительно соблюдайте такие правила:

• лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не 
двигайтесь;

Памятка по антитеррору
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• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спец-
служб, это опасно;

• если есть возможность, держитесь подальше от проемов 
дверей и окон. 

Если вы обнаружили подозрительный предмет, кото-
рый может оказаться взрывным устройством: 

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

если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в обще-
ственном транспорте, сообщите об этом взрослым или опро-
сите окружающих людей. если хозяин не установлен, немед-
ленно сообщите о находке водителю, кондуктору.

если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде 
своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит 
им. если владелец не установлен, немедленно сообщите о на-
ходке в полицию по телефону «02» или в службу спасения «01».

если вы обнаружили подозрительный предмет в школе, 
больнице или в любом другом учреждении, немедленно сооб-
щите о находке в администрацию.

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения находки;
• отойдите как можно дальше от опасной находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следствен-

ной группы;
• не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его на-

стоящее назначение. в качестве маскировки для взрывных 
устройств используют обычные бытовые предметы: сумки, па-
кеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, найден-
ный на улице или в подъезде, может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий 
с находками или подозрительными предметами, кото-
рые могут оказаться взрывными устройствами. Это мо-
жет привести к их взрыву, многочисленным жертвам и 
разрушениям!

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС городской администрации

Продолжение. Начало на стр.3

ПрОБлеМа

В последние годы в школах страны 
наблюдается резкий рост потребле-
ния различных наркотических ве-
ществ, включая самые опаснейшие, 
такие, как героин. 

в связи с этим чрезвычайно актуаль-
ной стала антинаркотическая пропаган-
да. во всем мире отмечается парадок-
сальный факт: несмотря на все усилия 
в борьбе с наркотиками, осведомлен-
ность молодежи об истинных послед-
ствиях их употребления снижается. все 
большее число молодых людей считают, 
что использование определенных видов 
наркотиков не приносит особого вре-
да. На наш взгляд, возникшая ситуация 
связана, с одной стороны, с умелым 
использованием распространителями 
наркотиков неосведомленности под-
ростков, а с другой - с активным внедре-
нием в сознание молодежи ряда мифов 
о наркотиках. Считаем, что любая про-
паганда против наркотиков обязатель-
но должна включать разоблачение по-
добных мифов. Кроме того, необходимо 
информировать школьников о природе 
наркомании, сути этого тяжелейшего 
заболевания и на доступном для под-
ростков уровне рассказывать о форми-
ровании и развитии психической и фи-
зической зависимости от наркотиков.  

Миф первый. Попробуй - пробуют 
все. Это неправда: обследования пока-
зывают, что, например, в СШа меньше 
чем один из пяти старшеклассников упо-
требляет марихуану. Конечно, и эти циф-
ры вызывают большую тревогу, но ведь 
более 80% юношей не удалось склонить 
к употреблению наркотиков. Они уже ни-
когда не будут жертвами наркомании! 
Чаще всех жертвами ложной аргумен-
тации становятся подростки невысоких 
психологических устоев: конфликтные, 
склонные к мелкому воровству, лживо-

сти, подверженные вспышкам гнева, 
агрессивности. такие личности неспо-
собны к целенаправленной деятельно-
сти, плохо успевают, отстают в психо-
физиологическом развитии. Они же 
впоследствии становятся распростра-
нителями наркотиков, что неизбежно, 
поскольку только таким путем они могут 
обеспечить себя деньгами на наркотики. 

Миф второй. Попробуй - вредных 
последствий не будет. Это ложь. Пре-
жде всего, пристрастие к некоторым 
наркотикам может возникнуть и после 
одного - двух приемов. Кроме того, су-
ществуют индивидуальные различия в 
чувствительности организма, даже воз-
можна гибель при первой же инъекции. 
Большой разброс индивидуальной чув-
ствительности характерен, например, 
для кокаина и его производных («крэк»), 
что иногда приводит к летальным исхо-
дам из-за сердечной недостаточности. 
в условиях подпольного кустарного про-
изводства наркотиков невозможно из-
бавиться от вредных примесей и точно 
дозировать вещество. в клинической 
практике описано множество случаев 
тяжелых отравлений, вызываемых ток-
сическими примесями в кустарно изго-
товленных наркотиках. 

Миф третий. Попробуй - если не по-
нравится, прекратишь прием. Про фи-
зическую зависимость («ломку») школь-
ники кое-что слышали. Однако они 
убеждены, что ее можно преодолеть, 
например, с помощью врачей. дескать, 
особых проблем не будет, поскольку 
человек, обладающий определенной 
волей (а ты, конечно, волевой!), в со-
стоянии немедленно и бесповоротно 
бросить принимать наркотики. При этом 
обычно находится свидетель, который 
знаком с тем, кто после периода серьез-

ного злоупотребления, проявив волю, 
прошел через «ломку» и теперь вот уже 
месяц (два, три) наркотики не употре-
бляет - никаких последствий. 

Нередко подобная пропаганда дости-
гает цели, поскольку, несмотря на ка-
жущуюся осведомленность, подростки 
все-таки не обладают элементарными 
знаниями о природе и характере тяже-
лейшего заболевания - наркомании. 
вот почему необходимо разъяснять, 
что, во-первых, при употреблении лю-
бого вида наркотика, и «легкого», и «тя-
желого», прежде всего, страдает воля. 
Это заметно уже тогда, когда другие 
изменения личности еще не проявля-
ются. Происходит то, что наркологи на-
зывают «энергетическим снижением»: 
ослабляются именно волевые качества 
личности, снижается или теряется целе-
устремленность, т.е. человек становится 
неспособен к продуктивной деятельно-
сти, часто прекращает учиться, бросает 
работу. во-вторых, ремиссия (особен-
но при употреблении таких наркотиков, 
как героин) непродолжительна. Через 
определенный период (до нескольких 
месяцев) больной вновь оказывается ох-
ваченным неудержимым стремлением 
к приему наркотика, и вновь повторяет-
ся цикл заболевания с более тяжелыми 
последствиями. ремиссия продолжи-
тельностью до года отмечается только у 
очень небольшого числа больных (около 
10%), причем у людей зрелого возраста. 
Значение здесь имеет наличие семьи и 
сохранение определенного социального 
положения. Понятно, что подростки в эту 
категорию не попадают. 

Учащиеся должны знать, что в насто-
ящее время медицина не в состоянии 
оказать эффективную помощь нарко-
манам. в ее арсенале нет реальных 
средств подавления психической зави-
симости. дело в том, что мозг «помнит» 

Как сказать «нет» наркотикам

Продолжение на стр.5



5Вестник№14 (371) от 20.04.2017

Вниманию жителей города и района!
     Бесплатные консультации для жителей города и района по вопросам защиты прав потребителей в случае некачественного 
оказания услуг в сферах: бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства. разъяснения порядка возврата нека-
чественных товаров, в том числе технически-сложных. Оказание помощи в составлении претензий, исковых заявлений. тел.: 
8-924-614-5301 (в рабочее время).

все. Это, в частности, иллюстрируется 
псевдоабстинентным синдромом, когда 
у наркомана после периода довольно 
длительного воздержания (8-10 меся-
цев) могут снова появиться симптомы 
даже «ломки». 

Миф четвертый. О существовании 
«безвредных» наркотиков. Безвредных, 
легких наркотиков не существует. Не все 
наркотики вызывают физическую зави-
симость, но все они, даже при незначи-
тельном употреблении, пагубно влияют 
на личность. Уместно напомнить, что 
психическая зависимость часто разви-
вается даже в случае употребления та-
ких «легких» наркотиков, как марихуана. 
в СШа более 100 000 человек ежегодно 

обращаются в клиники, пытаясь изле-
читься от наркотической зависимости - 
от марихуаны. Употребление марихуаны 
часто сопровождается ослаблением во-
левых качеств личности, потерей моти-
ваций: утрачивается интерес к тому, что 
происходит в жизни, пропадает желание 
работать, учиться, человека не волнует, 
как он выглядит. распространенный сим-
птом употребления марихуаны - наруше-
ние краткосрочной памяти, внимания, 
что связано с гибелью нервных клеток в 
определенных областях мозга. Курение 
марихуаны ослабляет иммунную систе-
му, и человек становится более воспри-
имчив к инфекциям. Наконец, выявлено, 
что практически все наркоманы, прибе-
гающие к самым «тяжелым» наркотикам, 

начинали, пробуя именно марихуану. 
Подростки должны знать, что тот «до-

брый» приятель или знакомый, который 
будет убеждать попробовать «травку» 
просто из любопытства, дескать, если не 
понравится, всегда можно бросить, как 
правило, преследует самые корыстные 
цели, жестоко используя неопытного 
юношу. Школьнику нужно помнить, что 
никто из погибающих наркоманов не со-
бирался продолжать прием наркотиков, 
все хотели лишь попробовать, удовлет-
ворить любопытство. Конец, как прави-
ло, трагичен: загублена человеческая 
судьба, сама жизнь!

По материалам электронных СМИ

Продолжение. Начало на стр.4

Территориальными отделами УФМС России и органами 
внутренних дел России в рамках реализации Федераль-
ного закона от 25.07.1998 года «О государственной дак-
тилоскопической регистрации в РФ» проводится работа 
по добровольной государственной дактилоскопической 
регистрации граждан.

 дактилоскопия - это информация об особенностях строения 
капиллярных узоров пальцев рук человека, то есть отпечатки 
пальцев. добровольная дактилоскопическая регистрация нуж-
на, прежде всего, для идентификации личности. в жизни про-
исходит масса неприятных ситуаций, когда люди теряют па-
мять, становятся жертвами несчастных случаев, и установить 
личность без документов невозможно. а дактилоскопическая 
информация может оказать неоценимую помощь. Поэтому 
такая регистрация,  прежде всего, важна для самих граждан и 
делается в их интересах. Некоторые люди уже смогли оценить 
преимущества добровольной дактилоскопической регистра-
ции, когда утерянные паспорта и другие документы были вос-
становлены по имеющимся в базе дактокартам.

в современных условиях каждому человеку, прошедшему 
дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установ-
ление личности при несчастных случаях, наводнениях, земле-
трясениях, пожарах, террористических актах, авиационных и 
железнодорожных катастрофах. дактилоскопирование граж-
дан российской Федерации проводится по их письменному 
заявлению, а также по заявлению родителей (усыновителей 
или опекунов, попечителей) граждан российской Федерации, 
признанных в установленном законодательством порядке не-
дееспособными или ограниченных судом в дееспособности, 
малолетних и несовершеннолетних. Оно осуществляется в 
день обращения. 

Для проведения добровольной дактилоскопической 
регистрации гражданам необходимо иметь следующие 
документы: 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

- свидетельство о рождении для детей, не достигших 14-лет-
него возраста и граждан 14-16-летнего возраста, не имеющих 
паспорт; 

- опекуны или попечители предъявляют паспорта и свиде-
тельства об опекунстве или попечительстве; 

- недееспособные граждане - соответствующий документ.

Кроме того, гражданин, прошедший добровольную государ-
ственную дактилоскопическую регистрацию, может обратить-
ся в территориальные структурные подразделения УФМС и 
Мвд по месту жительства с заявлением об уничтожении дак-
тилоскопической информации. Информация уничтожается 
также в случае установления факта смерти лица, прошедшего 
добровольную государственную дактилоскопическую реги-
страцию, по сообщению родственников или других лиц в под-
разделения УФМС на основании свидетельства о смерти.

Чтобы развеять сомнения о несанкционированном исполь-
зовании получаемых сведений, необходимо отметить, что 
дактилоскопическая информация, в том числе персональные 
данные о человеке, позволяющие идентифицировать его лич-
ность, являются конфиденциальной информацией, доступ к 
которой ограничивается в соответствии с законодательством 
рФ, Статьей 7 Федерального закона «О персональных дан-
ных».

гУ Мвд россии по Иркутской области несёт ответственность 
в соответствии с законодательством рФ за нарушение режима 
защиты, обработки и порядка использования дактилоскопиче-
ской информации.

ОУФМС России по Иркутской области
в Нижнеилимском районе

О дактилоскопической регистрации граждан
МИграЦИОННая СлУЖБа СООБщает

Желающие бесплатно получать  
«Вестник городской Думы и администрации муниципального образования  

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
могут обратиться  в каб. 107 городской администрации, еженедельно в пятницу.
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  в целях реализации Федерального закона от  05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», руководствуясь Постановлением Правительства 
российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1043 «О тре-
бованиях к формированию, утверждению и ведению планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
российской федерации и муниципальных нужд, а также требо-
ваниях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести в Порядок формирования, утверждения и ведения 
планов закупок для обеспечения нужд муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
утвержденный постановлением администрации муниципаль-
ного образования Железногорск-Илимское городское посе-
ление» от 27.01.2016 г. № 24 (далее - Порядок), следующие 
изменения:
1.1. в пункте 1.3. раздела 1 Порядка исключить слова «уполно-
моченный орган (администрация муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение») – орган, 
осуществляющий функции по размещению в единой инфор-
мационной системе планов закупок (изменений в планы заку-
пок) муниципальных заказчиков (думы Железногорск-Илим-
ского городского поселения, ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского)»;
1.2. в подпункте «б» пункта 2.1 раздела 2 Порядка исключить 
слова «муниципальным унитарным предприятием»;
1.3. пункт 2.1 раздела 2 Порядка дополнить подпунктом б(1) 

следующего содержания: «б(1)) муниципальными унитарными 
предприятиями, имущество которых принадлежит на праве 
собственности муниципальному образованию, за исключе-
нием закупок, осуществляемых в соответствии с частью 2.1 
статьи 15 Федерального закона, со дня утверждения планов 
финансово-хозяйственной деятельности»;
1.4. в подпункте 2.2.1. пункта 2.2. раздела 2 Порядка слова «не 
позднее 1 августа - главному распорядителю средств местно-
го бюджета» заменить на слова «главным распорядителям в 
установленные ими сроки»;
1.5. пункт 2.2. раздела 2 Порядка дополнить пунктом 2.2.3 сле-
дующего содержания «2.2.3.муниципальные унитарные пред-
приятия, указанные в подпункте «б(1)» пункта 2.1 настоящего 
Порядка:
формируют планы закупок при планировании в соответствии 
с законодательством российской Федерации их финансо-
во-хозяйственной деятельности и представляют их органам, 
осуществляющим полномочия собственника имущества в от-
ношении предприятия, в установленные ими сроки;
уточняют при необходимости планы закупок, после их уточне-
ния и утверждения плана (программы) финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия утверждают в сроки, установ-
ленные пунктом 3 настоящего документа, планы закупок»;
1.6. пункт 3.1. раздела 3 Порядка дополнить подпунктом ж 
следующего содержания «ж) иные случаи (возникновение об-
стоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана 
закупок было невозможно и др.)».
2. Заведующему сектором по осуществлению закупок для 
муниципальных нужд в отделе финансового планирования и 
контроля администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» Шугалей Н.Ю. 
разместить изменения в единой информационной системе в 
сфере закупок в течение 3 (трех) дней со дня подписания на-
стоящего постановления. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «вестник городской думы и администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» и размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимского городского поселения» - руково-
дителя контрактной службы Перфилова виталия леонидовича.

 Глава  муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И. Шестёра

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Порядок формирования, 
утверждения и ведения планов закупок для 

обеспечения нужд муниципального образования
 «Железногорск-Илимское городское поселение»,
 утвержденный постановлением администрации

 муниципального образования
Железногорск-Илимское городское поселение»

 от 27.01.2016 г. № 24

  от 24.03.2017 г.                                                                                № 166

  в целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», руководствуясь Постановлением Правительства 
российской Федерации от 05.06.2015 г. № 554 «О требовани-
ях к формированию, утверждению и ведению плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъек-
та российской федерации и муниципальных нужд, а также о 
требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг» администрация муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести в Порядок формирования, утверждения и ведения 
планов-графиков закупок для обеспечения нужд муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление», утвержденный постановлением администрации муни-
ципального образования Железногорск-Илимское городское 
поселение» от 27.01.2016 г. № 23 (далее - Порядок), следую-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Порядок формирования, 
утверждения и ведения планов-графиков закупок 

для обеспечения нужд муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»,
 утвержденный постановлением администрации

 муниципального образования
Железногорск-Илимское городское поселение»

 от 27.01.2016 г. № 23

  от 24.03.2017 г.                                                                                № 167

Продолжение на стр.7
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Продолжение на стр.8

Продолжение. Начало на стр.6

щие изменения:
1.1. в пункте 1.3 раздела 1 Порядка исключить слова «упол-
номоченный орган (администрация муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение») 
– орган, осуществляющий функции по размещению в единой 
информационной системе плана-графика закупок (изменений 
в план-график закупок) муниципальных заказчиков (думы Же-
лезногорск-Илимского городского поселения, ревизионной 
комиссии города Железногорска-Илимского)»;
1.2. в подпункте «б» пункта 2.1 раздела 2 Порядка исключить 
слова «муниципальным унитарным предприятием»;
1.3. пункт 2.1 раздела 2 Порядка дополнить подпунктом «б(1)» 
следующего содержания: «б(1) муниципальным унитарным 
предприятием, имущество которого принадлежит на праве 
собственности муниципальному образованию, за исключени-
ем закупок, осуществляемых в соответствии с частью 2.1 ста-
тьи 15 Федерального закона, со дня утверждения плана (про-
граммы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного 
предприятия»;
1.4. пункт 2.2 раздела 2 Порядка дополнить подпунктом «б(1)» 
следующего содержания: «б(1) заказчики, указанные в под-
пункте «б(1)» пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок при планировании в соот-
ветствии с законодательством российской Федерации их фи-
нансово-хозяйственной деятельности;
уточняют при необходимости планы-графики закупок, после 
их уточнения и утверждения плана (программы) финансово-
хозяйственной деятельности предприятия утверждают планы-

графики закупок в срок, установленный пунктом 2.1 настояще-
го Порядка»;
1.5. пункт 2.7 раздела 2 Порядка дополнить подпунктом «з» 
следующего содержания «з) иные случаи (изменения описа-
ния объекта закупки, технических ошибок, опечаток, и др.)».
2. Заведующему сектором по осуществлению закупок для 
муниципальных нужд в отделе финансового планирования и 
контроля администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» Шугалей Н.Ю. 
разместить изменения в единой информационной системе в 
сфере закупок в течение 3 (трех) дней со дня подписания на-
стоящего постановления. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «вестник городской думы и администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» и размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимского городского поселения» - руково-
дителя контрактной службы Перфилова виталия леонидовича.

 Глава  муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И. Шестёра

  руководствуясь статьей 264.2. Бюджетного кодекса россий-
ской Федерации, статьей 27 Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское 
городское поселение», утвержденного решением думы Же-
лезногорск-Илимского городского поселения от 29.04.2008 № 
35 (с изменениями), статьей 75 Устава муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение», ад-
министрация муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Железногорск-
Илимского городского поселения за 1 квартал 2017 года (При-
ложение № 1).
2. Отделу организационно – административной  работы:
- направить настоящее постановление (с приложением) в 
думу Железногорск-Илимского городского поселения и реви-
зионную комиссию города Железногорска-Илимского;
- опубликовать настоящее постановление (с приложением) в 
газете «вестник городской думы и администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и разместить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела финансового планирования и кон-
троля Косареву О.С.

 Глава  муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И. Шестёра

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета за 1 квартал 2017 года

  от 11.04.2017 г.                                                                                № 230

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

 от 11.04.2017 г. № 230

коды
Форма по ОКУД   0503117

Дата   01.04.2017
Наименование органа, организующего по ОКПО   04027987
исполнение бюджета 903
Наименование бюджета по ОКТМО   25626101
Периодичность
Единица измерения по ОКЕИ   383

Код
строки

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

2 4 5 6
010 100 505 673.09 21 144 756.80 79 360 916.29

010 3 359 115.09 843 626.54 2 515 488.55

010 3 359 115.09 843 626.54 2 515 488.55

010 3 359 115.09 843 626.54 2 515 488.55

010 1 147 109.68 313 750.01 833 359.67

010 11 426.11 3 135.84 8 290.27

010 2 200 579.30 584 290.14 1 616 289.16

010 - -57 549.45 57 549.45

010 74 913 000.00 17 285 273.67 57 627 726.33
010 56 103 000.00 13 315 096.84 42 787 903.16
010 56 103 000.00 13 315 096.84 42 787 903.16

010 55 774 000.00 13 233 012.68 42 540 987.32

010 113 000.00 22 848.35 90 151.65

010 51 000.00 3 896.44 47 103.56

010 165 000.00 55 339.37 109 660.63

010 18 810 000.00 3 970 176.83 14 839 823.17
010 900 000.00 203 781.33 696 218.67

010 900 000.00 203 781.33 696 218.67

010 17 910 000.00 3 766 395.50 14 143 604.50
010 15 910 000.00 3 596 094.71 12 313 905.29

010 15 910 000.00 3 596 094.71 12 313 905.29

010 2 000 000.00 170 300.79 1 829 699.21

010 2 000 000.00 170 300.79 1 829 699.21

010 21 962 258.00 2 938 343.03 19 023 914.97

010 20 983 998.00 2 707 070.89 18 276 927.11

010 19 064 000.00 1 919 173.41 17 144 826.59

010 7 000 000.00 412 999.66 6 587 000.34

010 7 000 000.00 412 999.66 6 587 000.34

Приложение № 1 к постановлению администрации 
муниципального образования "Железногорск-

Илимское городское поселение" от 11.04.2017 г. № 
230

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

90311105013130000120

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 90311100000000000000

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

90311105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

90311105010000000120

Земельный налог с физических лиц 18210606040000000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 18210606043130000110

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 90310000000000000000

Земельный налог 18210606000000000110
Земельный налог с организаций 18210606030000000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 18210606033130000110

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 18210600000000000000
Налог на имущество физических лиц 18210601000000000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений

18210601030130000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими 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

18210102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

18210102030010000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

18210102040010000110

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 18210100000000000000
Налог на доходы физических лиц 18210102000010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

18210102010010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302260010000110

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18210000000000000000

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 10010302000010000110

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

10010302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302240010000110

в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10010000000000000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10010300000000000000

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя
Код дохода

по бюджетной 
классификации

1 3
Доходы бюджета - всего

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

1 апреля 2017 г.
администрация муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"
Бюджет Железногорск-Илимского городского поселения
месячная
руб.
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1. Доходы бюджета

 Наименование показателя
Код 

строки

Код дохода по
 бюджетной

 классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные назна-
чения

1 2 3 4 5 6

доходы бюджета - всего 010 100 505 673.09 21 144 756.80 79 360 916.29

в том числе:

НалОгОвЫе И НеНалОгОвЫе дОХОдЫ 010 10010000000000000000 3 359 115.09 843 626.54 2 515 488.55

НалОгИ На тОварЫ (раБОтЫ, УСлУгИ), реалИЗУеМЫе На террИтОрИИ 
рОССИЙСКОЙ ФедераЦИИ

010 10010300000000000000 3 359 115.09 843 626.54 2 515 488.55

акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии российской Федерации

010 10010302000010000110 3 359 115.09 843 626.54 2 515 488.55

доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

010 10010302230010000110 1 147 109.68 313 750.01 833 359.67

доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

010 10010302240010000110 11 426.11 3 135.84 8 290.27

доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

010 10010302250010000110 2 200 579.30 584 290.14 1 616 289.16

доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

010 10010302260010000110 - -57 549.45 57 549.45

НалОгОвЫе И НеНалОгОвЫе дОХОдЫ 010 18210000000000000000 74 913 000.00 17 285 273.67 57 627 726.33

НалОгИ На ПрИБЫль, дОХОдЫ 010 18210100000000000000 56 103 000.00 13 315 096.84 42 787 903.16

Налог на доходы физических лиц 010 18210102000010000110 56 103 000.00 13 315 096.84 42 787 903.16

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса российской Федерации

010 18210102010010000110 55 774 000.00 13 233 012.68 42 540 987.32

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими 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 Налого-
вого кодекса российской Федерации

010 18210102020010000110 113 000.00 22 848.35 90 151.65

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса российской 
Федерации

010 18210102030010000110 51 000.00 3 896.44 47 103.56

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса российской Федерации

010 18210102040010000110 165 000.00 55 339.37 109 660.63

НалОгИ На ИМУщеСтвО 010 18210600000000000000 18 810 000.00 3 970 176.83 14 839 823.17

Налог на имущество физических лиц 010 18210601000000000110 900 000.00 203 781.33 696 218.67

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
поселений

010 18210601030130000110 900 000.00 203 781.33 696 218.67

Земельный налог 010 18210606000000000110 17 910 000.00 3 766 395.50 14 143 604.50

Земельный налог с организаций 010 18210606030000000110 15 910 000.00 3 596 094.71 12 313 905.29

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских поселений

010 18210606033130000110 15 910 000.00 3 596 094.71 12 313 905.29

Земельный налог с физических лиц 010 18210606040000000110 2 000 000.00 170 300.79 1 829 699.21

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений

010 18210606043130000110 2 000 000.00 170 300.79 1 829 699.21

НалОгОвЫе И НеНалОгОвЫе дОХОдЫ 010 90310000000000000000 21 962 258.00 2 938 343.03 19 023 914.97

дОХОдЫ От ИСПОльЗОваНИя ИМУщеСтва, НаХОдящегОСя в гОСУ-
дарСтвеННОЙ И МУНИЦИПальНОЙ СОБСтвеННОСтИ

010 90311100000000000000 20 983 998.00 2 707 070.89 18 276 927.11

доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 90311105000000000120 19 064 000.00 1 919 173.41 17 144 826.59
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доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

010 90311105010000000120 7 000 000.00 412 999.66 6 587 000.34

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

010 90311105013130000120 7 000 000.00 412 999.66 6 587 000.34

доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

010 90311105020000000120 1 997 000.00 356 401.61 1 640 598.39

доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

010 90311105025130000120 1 997 000.00 356 401.61 1 640 598.39

доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

010 90311105070000000120 10 067 000.00 1 149 772.14 8 917 227.86

доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков)

010 90311105075130000120 10 067 000.00 1 149 772.14 8 917 227.86

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

010 90311109000000000120 1 919 998.00 787 897.48 1 132 100.52

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

010 90311109040000000120 1 919 998.00 787 897.48 1 132 100.52

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 90311109045130000120 1 919 998.00 787 897.48 1 132 100.52

дОХОдЫ От ОКаЗаНИя ПлатНЫХ УСлУг (раБОт) И КОМПеНСаЦИИ За-
трат гОСУдарСтва

010 90311300000000000000 50 000.00 - 50 000.00

доходы от компенсации затрат государства 010 90311302000000000130 50 000.00 - 50 000.00

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 90311302990000000130 50 000.00 - 50 000.00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 010 90311302995130000130 50 000.00 - 50 000.00

дОХОдЫ От ПрОдаЖИ МатерИальНЫХ И НеМатерИальНЫХ аКтИвОв 010 90311400000000000000 422 076.00 79 779.18 342 296.82

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

010 90311402000000000000 62 076.00 25 605.18 36 470.82

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

010 90311402050130000410 62 076.00 25 605.18 36 470.82

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

010 90311402053130000410 62 076.00 25 605.18 36 470.82

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

010 90311406000000000430 360 000.00 54 174.00 305 826.00

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена

010 90311406010000000430 360 000.00 54 174.00 305 826.00

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений

010 90311406013130000430 360 000.00 54 174.00 305 826.00

ШтраФЫ, СаНКЦИИ, вОЗМещеНИе УщерБа 010 90311600000000000000 300 000.00 77 656.96 222 343.04

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

010 90311690000000000140 300 000.00 77 656.96 222 343.04

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

010 90311690050130000140 300 000.00 77 656.96 222 343.04

ПрОЧИе НеНалОгОвЫе дОХОдЫ 010 90311700000000000000 206 184.00 73 836.00 132 348.00

Прочие неналоговые доходы 010 90311705000000000180 206 184.00 73 836.00 132 348.00

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 010 90311705050130000180 206 184.00 73 836.00 132 348.00

НалОгОвЫе И НеНалОгОвЫе дОХОдЫ 010 96610000000000000000 16 000.00 26 593.56 -10 593.56



10 Вестник №14 (371) от 20.04.2017
Продолжение. Начало на стр.9

Продолжение на стр.11

дОХОдЫ От ИСПОльЗОваНИя ИМУщеСтва, НаХОдящегОСя в гОСУ-
дарСтвеННОЙ И МУНИЦИПальНОЙ СОБСтвеННОСтИ

010 96611100000000000000 16 000.00 26 593.56 -10 593.56

доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 96611105000000000120 16 000.00 26 593.56 -10 593.56

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

010 96611105010000000120 16 000.00 26 593.56 -10 593.56

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

010 96611105013130000120 16 000.00 26 593.56 -10 593.56

БеЗвОЗМеЗдНЫе ПОСтУПлеНИя 010 90320000000000000000 255 300.00 50 920.00 204 380.00

БеЗвОЗМеЗдНЫе ПОСтУПлеНИя От дрУгИХ БЮдЖетОв БЮдЖетНОЙ 
СИСтеМЫ рОССИЙСКОЙ ФедераЦИИ

010 90320200000000000000 255 300.00 50 920.00 204 380.00

Субвенции бюджетам бюджетной системы российской Федерации 010 90320230000000000151 255 300.00 50 920.00 204 380.00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов российской Федерации

010 90320230024000000151 255 300.00 50 920.00 204 380.00

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов российской Федерации

010 90320230024130000151 255 300.00 50 920.00 204 380.00

2. Расходы бюджета

 Наименование показателя
Код 

строки

Код расхода 
по бюджетной класси-

фикации

Утвержденные  
бюджетные  
назначения

Исполнено
Неисполнен-

ные 
назначения

1 2 3 4 5 6

расходы бюджета - всего 200 108 009 673.09 19 503 313.72 88 506 359.37

в том числе:

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 90301028010140110121 1 798 604.00 335 763.28 1 462 840.72

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

200 90301028010140110122 110 000.00 65 940.00 44 060.00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

200 90301028010140110129 404 000.00 84 660.65 319 339.35

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 90301038030140110121 501 774.00 119 724.62 382 049.38

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

200 90301038030140110123 10 000.00 - 10 000.00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

200 90301038030140110129 151 535.00 24 022.76 127 512.24

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

200 90301038030140110242 32 000.00 11 953.00 20 047.00

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

200 90301038030140110244 59 000.00 40 000.00 19 000.00

Уплата иных платежей 200 90301038030140110853 1 000.00 - 1 000.00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 90301038030240110121 1 361 549.00 282 950.14 1 078 598.86

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

200 90301038030240110122 65 000.00 - 65 000.00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

200 90301038030240110129 337 000.00 62 518.63 274 481.37

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 90301048020140110121 25 200 000.00 4 829 342.98 20 370 657.02

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

200 90301048020140110122 670 780.00 221 579.00 449 201.00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

200 90301048020140110129 7 600 000.00 1 183 978.31 6 416 021.69

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

200 90301048020140110242 1 483 586.00 210 595.11 1 272 990.89

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

200 90301048020140110244 1 779 580.00 293 274.12 1 486 305.88

Исполнение судебных актов российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

200 90301048020140110831 4 000.00 - 4 000.00

Уплата прочих налогов, сборов 200 90301048020140110852 4 000.00 778.00 3 222.00
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Уплата иных платежей 200 90301048020140110853 3 573.68 - 3 573.68

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

200 90301068040140110242 8 000.00 149.47 7 850.53

Уплата иных платежей 200 90301068040140110853 500.00 - 500.00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 90301068040240110121 867 611.00 101 233.40 766 377.60

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

200 90301068040240110122 65 000.00 5 458.40 59 541.60

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

200 90301068040240110129 260 000.00 23 625.13 236 374.87

Специальные расходы 200 90301078060143000880 1 552 500.00 - 1 552 500.00

Специальные расходы 200 90301078060243000880 359 100.00 - 359 100.00

резервные средства 200 90301118050144000870 200 000.00 - 200 000.00

резервные средства 200 903011359302S2120870 1 000 000.00 - 1 000 000.00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

200 90301137920141000242 18 000.00 - 18 000.00

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

200 90301137940145000244 10 000.00 - 10 000.00

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

200 90301138110146000244 972 279.00 46 784.40 925 494.60

Уплата прочих налогов, сборов 200 90301138110146000852 18 000.00 4 562.00 13 438.00

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

200 90301138210147000244 660 190.00 - 660 190.00

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

200 90301138210248000244 200 000.00 49 442.00 150 558.00

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

200 90301138210349000244 1 185 200.00 81 219.00 1 103 981.00

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

200 90301138210461000244 10 000.00 - 10 000.00

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 200 90301138210461000330 30 000.00 - 30 000.00

Исполнение судебных актов российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

200 90301138210461000831 70 000.00 40 000.00 30 000.00

Уплата прочих налогов, сборов 200 90301138210461000852 5 000.00 - 5 000.00

Уплата иных платежей 200 90301138210461000853 77 958.00 77 958.00 -

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

200 903011390а0073150244 700.00 - 700.00

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

200 90303098310162000244 240 000.00 - 240 000.00

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

200 90303147910162100244 4 000.00 - 4 000.00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 90304016130173100121 31 038.00 5 173.00 25 865.00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

200 90304016130173100129 9 373.00 1 562.17 7 810.83

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

200 90304016130173100242 1 989.00 - 1 989.00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 90304016130173110121 155 190.00 25 865.00 129 325.00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

200 90304016130173110129 46 867.00 7 811.17 39 055.83

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

200 90304016130173110242 10 143.00 - 10 143.00

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

200 90304088510163000811 2 300 000.00 602 569.00 1 697 431.00

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

200 90304097950164100244 2 189 775.41 - 2 189 775.41

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

200 90304098610164100244 17 354 000.00 1 584 906.69 15 769 093.31

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

200 90304127960164200244 80 000.00 - 80 000.00

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

200 90304127970164300244 120 000.00 - 120 000.00
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Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

200 903041279701L5270811 237 000.00 - 237 000.00

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

200 90304128710164400244 500 000.00 - 500 000.00

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

200 90305017930165000244 650 000.00 - 650 000.00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

200 90305017930165000811 25 000.00 4 110.24 20 889.76

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

200 90305018830165100811 35 000.00 - 35 000.00

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

200 90305018840165300244 2 300 000.00 697 651.87 1 602 348.13

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

200 90305028910165500244 264 916.00 - 264 916.00

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

200 90305039010165700244 6 361 297.00 1 970 370.78 4 390 926.22

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

200 90305039020165700244 438 791.00 - 438 791.00

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

200 90305039030165700244 479 206.00 - 479 206.00

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

200 90305039040165700244 4 226 583.00 1 117 146.69 3 109 436.31

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

200 90307057920141000244 100 000.00 7 200.00 92 800.00

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

200 90307058030140110244 15 000.00 - 15 000.00

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

200 90307058040140110244 15 000.00 - 15 000.00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 90307077990166100621 322 485.00 - 322 485.00

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

200 90307079110166200244 300 000.00 108 372.00 191 628.00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

200 90310019410167000321 150 000.00 19 118.00 130 882.00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 903100379Б01L0201322 500 000.00 - 500 000.00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 903110179а0168000621 19 000 000.00 5 153 944.71 13 846 055.29

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 903110179а0168000622 300 000.00 - 300 000.00

Обслуживание муниципального долга 200 90313019310169000730 100 000.00 - 100 000.00

результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 x -7 504 000.00 1 641 443.08 x

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

 Наименование показателя
Код 

строки

Код источника финан-
сирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные  
бюджетные  
назначения

Исполнено
Неисполнен-

ные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 x 7 504 000.00 -1 641 443.08 9 145 443.08

в том числе:

Источники внутреннего финансирования бюджета 520 90301000000000000000 6 815 583.80 - x

государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стои-
мость которых указана в валюте российской Федерации

520 90301010000000000000 6 815 583.80 - x

Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная 
стоимость которых указана в валюте российской Федерации

520 90301010000000000800 6 815 583.80 - x

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

520 90301020000130000710 6 815 583.80 - x

Источники внешнего финансирования бюджета 620 00002000000000000000 - - x

Изменение остатков средств (стр.710 + стр.720) 700 00001000000000000000 688 416.20 -1 641 443.08 x

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских по-
селений

710 90301050201130000510 -107 321 256.89 -21 144 756.80 x

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений

720 90301050201130000610 108 009 673.09 19 503 313.72 x
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 в целях обеспечения населения города Железногорска-Илим-

ского мясом,медом, сельскохозяйственной продукцией,в со-

ответствии с Положением о порядке организации ярмарок на 

территории Иркутской области и продажи товаров (выполне-

ния работ, оказания услуг) на них и требованиях к организа-

ции продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

ярмарках, организованных на территории Иркутской области, 

утверждённым постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 17 ноября 2010 года №284-пп, администрация муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести в период с 01 мая 2017 года по 31 
декабря 2017 года городскую ярмарку (далее – ярмарка);
2. Определить план организации ярмарки и продажи товаров 
на ней (Приложение 1).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «вестник 
городской думы и администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
в сети Интернет www.zhel-ilimskoe.irkobl.ru.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

 Глава  муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И. Шестёра

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об организации и проведении сезонной 
городской ярмарки на территории города

 Железногорска-Илимского

  от 13.04.2017 г.                                                                                № 238

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 13.04.2017 г. № 238

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации ярмарки и продажи товаров на ней

 1. для проведения городской ярмарки (далее – ярмарка) на 
территории города Железногорска-Илимского выполнить 
следующие мероприятия:
1.1. Определить порядок организации городской ярмарки на 
территории города Железногорска-Илимского (Приложение 
1).
1.2. Определить схему размещения мест для продажи товаров 
на ярмарке (Приложения 2-8).
1.3. Определить ассортимент продаваемых товаров на ярмар-
ке (Приложение 9).
1.4. Обеспечить регистрацию письменных заявок на участие в 
ярмарке.
1.5. Определить торговые места участникам ярмарки в соот-
ветствии со схемой размещения мест для продажи товаров на 
ярмарке.
1.6. Обеспечить заключение договоров на уборку территории 
и вывоз твердых бытовых отходов со специализирующими 
компаниями.

1.7. Обеспечить соблюдение на территории, на которой орга-
низуется ярмарка, установленных законодательством требо-
ваний пожарной безопасности, охраны общественного поряд-
ка в период с 01 мая 2017 года по 31декабря 2017 года.
1.8. Обеспечить в ходе проведения ярмарки контроль за со-
блюдением ассортимента продаваемых товаров на ярмарке.
1.9. Обеспечить контроль за соблюдением занимаемых участ-
никами ярмарки мест схемы размещения мест для продажи 
товаров на ярмарке.
2. Определить ответственным за исполнение плана меропри-
ятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней за-
местителя главы – начальника отдела социально-экономиче-
ского развития администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» Н.С. Найда.

 Глава  муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И. Шестёра

Приложение 1
к плану мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней, утвержденному постановлением 

администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 13.04.2017 г. № 238

ПОРЯДОК
организации городской ярмарки на территории города Железногорска-Илимского

 1. Общие положения
1.1. Порядок организации ярмарки (далее – ярмарка) и прода-
жи товаров на ней разработан в соответствии с Федеральным 
законом
от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в российской Фе-
дерации» и Положением о порядке организации ярмарок на 
территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, 
организованных на территории Иркутской области», утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от
17 ноября 2010 года № 284-пп.
1.2. ярмарка организуется администрацией муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
(далее – организатор ярмарки).
1.3. режим работы ярмарки:

– является сезонной и организована в целях реализации сезон-
ного вида товаров на период с 01 мая 2017 года по 31 декабря 
2017 года;
– режим работы ярмарки: с 10.00 до 19.00 часов.
1.4.Участниками ярмарки могут быть юридические лица, инди-
видуальные предприниматели, зарегистрированные в установ-
ленном законодательством российской Федерации порядке, а 
также граждане – главы крестьянских (фермерских) хозяйств, 
члены таких хозяйств, граждане, ведущие личные подсобные 
хозяйства, или занимающиеся садоводством, огородниче-
ством, животноводством, которые имеют характеристику о 
предоставлении торгового места на ярмарке и (или) непосред-
ственно осуществляют на торговом месте деятельность по про-
даже товаров.
1.5. торговые места размещаются в соответствии с утвержден-
ной схемой размещения мест для продажи товаров на ярмар-
ке, свободного прохода покупателей и доступа к местам про-
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дажи товаров, а также с учетом законодательства российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, пожарной безопасности.

 2. Организация деятельности Ярмарки
2.1. Права и обязанности организатора ярмарки:
– привлекает для участия в ярмарке юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих производство 
товаров, выполнение работ и оказание услуг, граждан, ведущих 
крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хо-
зяйство, или занимающихся садоводством, огородничеством, 
животноводством.
– размещает информацию о проведении ярмарки в средствах 
массовой информации два раза в месяц во время проведения 
ярмарки;
– обеспечивает охрану общественного порядка в месте прове-
дения ярмарки;
– рассматривает поступившие заявления, осуществляет их ре-
гистрацию;
– обеспечивает учет и размещение участников ярмарки в соот-
ветствии с утвержденной схемой размещения торговых мест;
– выдает характеристику о предоставлении торгового места на 
ярмарке;
2.2. Права и обязанности участника ярмарки:
- осуществляет торговлю с лотков, палаток, автофургонов 
средней грузоподъемности (2-5 тн);
– соблюдает предусмотренные законодательством рФ обяза-
тельные требования в области санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения, пожарной безопасности, ветери-
нарии, обязательные требования к продаже отдельных видов 
товаров, а также иные, предусмотренные для соответствующе-
го вида деятельности обязательные требования;
– имеет информацию с указанием наименования юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя, юридического 
адреса;
– доводит до сведения покупателей необходимую и достовер-
ную информацию о товарах (работах, услугах) и их изготовите-
лях;
– обеспечивает вывоз мусора и уборку территории ярмарки 
после завершения торгового дня;
– имеет в наличии документы, подтверждающие качество това-
ра и личную медицинскую книжку установленного образца;
– устанавливает на торговом месте соответствующие метроло-
гическим правилам и нормам измерительные приборы, в слу-
чае если продажа на ярмарке осуществляется с использовани-
ем средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров 
и др.);
– имеет в наличии документы, удостоверяющие личность про-
давца, и документы, подтверждающие ведение гражданином 
крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобно-
го хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, 
животноводством (в случае реализации произведенной ими 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия). 
Указанные документы хранятся у участника ярмарки в течение 
всего времени работы ярмарки и предъявляются по первому 
требованию организаторов ярмарки, контролирующих (над-
зорных) органов, покупателей;
– физическое лицо, непосредственно осуществляющее на тор-
говом месте деятельность по продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на ярмарке, должно иметь личную на-
грудную карточку с указанием своей фамилии, имени, отчества.

3. Порядок предоставления мест для продажи товаров на 
ярмарке
3.1. лицо, желающее принять участие в ярмарке (заявитель), 
обращается с заявлением о предоставлении места для про-
дажи товаров к организатору ярмарки в течение всего срока 
проведения ярмарки (Приложение 1 к настоящему Порядку). 
Начало срока подачи заявлений о предоставлении места для 
продажи товаров – 24 апреля 2017 года.
3.2. К заявлению прилагаются копии документов, содержащих 
следующие сведения:
– полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименова-
ния, в том числе фирменное наименование, и организационно-

правовая форма юридического лица, место его нахождения, 
государственный регистрационный номер записи о создании 
юридического лица и данные документа, подтверждающего 
факт внесения сведений о юридическом лице в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц, – для юридических лиц;
– фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивиду-
ального предпринимателя, место его жительства, данные до-
кумента, удостоверяющего его личность, государственный ре-
гистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя и данные документа, под-
тверждающего факт внесения сведений об индивидуальном 
предпринимателе в единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей, – для индивидуальных предпри-
нимателей;
– фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество гражда-
нина, место его жительства, данные документа, удостоверяю-
щего его личность, сведения о гражданстве, реквизиты доку-
мента, подтверждающего ведение гражданином крестьянского 
(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или 
занятие садоводством, огородничеством, животноводством, – 
для граждан;
Прилагаемые к заявлению сведения подтверждаются ориги-
налами либо нотариально удостоверенными копиями соответ-
ствующих документов.
3.3. лицо, обратившееся с заявлением о предоставлении ме-
ста для продажи товаров к организатору ярмарки, предъявляет 
документ, удостоверяющий личность.
если с заявлением о предоставлении места для продажи това-
ров обращается представитель заявителя, то в заявлении ука-
зываются сведения, перечисленные в п. 3.2. Порядка, а также 
реквизиты документа, на основании которого осуществляется 
представительство.
3.4.решение о предоставлении места для продажи товаров 
принимается организатором ярмарки в момент обращения за-
явителя.
3.5. Срок предоставления мест для продажи товаров устанав-
ливается по соглашению между организатором ярмарки и за-
явителем.
3.6. Основанием начала торговой деятельности является полу-
чение характеристики о предоставлении торгового места (При-
ложение 2 к настоящему Порядку).
3.7. Основанием для отказа в предоставлении места для про-
дажи товаров является:
– отсутствие мест для продажи товаров;
– непредставление документов, указанных в пункте 3.2. Поряд-
ка.
3.8. Каждому заявителю предоставляется только одно место на 
ярмарке.

4.Ответственность и контроль
4.1. Нарушение участником ярмарки, непосредственно осу-
ществляющим деятельность по продаже товаров, требований 
настоящего Порядка является основанием для лишения участ-
ника ярмарки торгового места.
4.2. Юридические и физические лица, индивидуальные пред-
приниматели несут ответственность за качество реализуемой 
продукции, за нарушение правил торговли, иные нарушения в 
порядке, установленном действующим законодательством.
4.3. Контроль за соблюдением на ярмарке правил, требований 
и норм, регламентирующих торговую деятельность, осущест-
вляется администрацией муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» и контролирую-
щими органами в пределах своей компетенции.
4.4 Организатору ярмарки в соответствии с антимонопольным 
законодательством российской Федерации запрещается соз-
давать дискриминационные условия при распределении тор-
говых мест.
4.5. Организация и предоставление не предусмотренных схе-
мой размещения торговых мест не допускаются.

 
Глава  муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. Шестёра

Продолжение на стр.15
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Приложение 1
к Порядку организации сезонной городской ярмарки на территории города Железногорска-Илимского

в отдел социально-экономического развития
 администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»

З а я в л е Н И е
на предоставление торгового места на городской ярмарке на территории города Железногорска-Илимского

___________________________________________________________________________________________________________________________
(для Юл– наименование предприятия, для ИП и физ. лиц– Ф.И.О.)

___________________________________________________________________________________________________________________________
(юридический адрес (для Юл и ИП), адрес проживания (для физ. лиц), контактный телефон)

Прошу предоставить торговое место на городской ярмарке на территории города Железногорска-Илимского:
1. Период торговли:________________________________________________________________________________________________________
2. Место торговли:_________________________________________________________________________________________________________
3. вид мелкорозничной торговли:___________________________________________________________________________________________
4. ассортимент реализуемых товаров:______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

даю согласие отделу социально-экономического развития администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» на обработку моих персональных данных посредством их получения в государственных и иных орга-
нах, органах местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных организаций.

Заявитель:______________________                             _____________________
                                                                                                           подпись

Сведения, указанные в заявлении и представленные документы достоверны.
 
Заявитель:______________________                             _____________________
                                                                                                           подпись
«_____» ___________________ 2017 г.

Приложение 2
к Порядку организации сезонной городской ярмарки на территории города Железногорска-Илимского

Муниципальное образование
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ХАРАКТЕРИСТИКА
о предоставлении торгового места на городской ярмарке 

на территории города Железногорска-Илимского

Номер ___                                                                                    дата  «___» ________ 2017 г.

выдано: ___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование хозяйствующего субъекта – для Юл, Ф.И.О. – для ИП и физ. лиц)

адрес местонахождения:___________________________________________________________________________________________________

тип объекта:_______________________________________________________________________________________________________________

Место действия разрешения:______________________________________________________________________________________________

Заявленный ассортимент: __________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

режим работы:____________________________________________________________________________________________________________

Особые условия: соблюдение правил торговли, санитарных норм, закона рФ «О защите прав потребителей».

Начальник ОСЭр /

И.о. начальника ОСЭр       Ф.И.О.

Продолжение. Начало на стр.14
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Приложение 2
к плану мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней, утвержденному постановлением

 администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 13.04.2017 г. № 238

Схема размещения мест для продажи товаровна городской ярмарке
по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв-л 8, район магазина № 26

Приложение 2 
к плану мероприятий по организации ярмарки 

и продажи товаров на ней, 
утвержденному постановлением администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 13.04.2017 г. № 238 

 
Схема размещения мест для продажи товаровна городской ярмарке 
по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв-л 8, район магазина № 26 

 

 
 

 
 

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

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

Приложение 3
к плану мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней, утвержденному постановлением

 администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 13.04.2017 г. № 238

Схема размещения мест для продажи товаровна городской ярмарке
по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв-л 8, район Торгового Центра

Приложение 3 
к плану мероприятий по организации ярмарки 

и продажи товаров на ней, 
утвержденному постановлением администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 13.04.2017 г. № 238 

 
Схема размещения мест для продажи товаровна городской ярмарке 

по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв-л 8, район Торгового Центра 
 

 
 

 
 

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

Глава  муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. Шестёра
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Приложение 4
к плану мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней, утвержденному постановлением

 администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 13.04.2017 г. № 238

Схема размещения мест для продажи товаровна городской ярмарке
по адресу: г. Железногорск-Илимский, район гостиницы «Магнетит»

Приложение 4 
к плану мероприятий по организации ярмарки 

и продажи товаров на ней, 
утвержденному постановлением администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 13.04.2017 г. № 238 

 
Схема размещения мест для продажи товаровна городской ярмарке 

по адресу: г. Железногорск-Илимский, район гостиницы «Магнетит» 
 
 
 

 
 

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

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

Приложение 5
к плану мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней, утвержденному постановлением

 администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 13.04.2017 г. № 238

Схема размещения мест для продажи товаровна городской ярмарке
по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв-л 1, район № 50

Приложение 5 
к плану мероприятий по организации ярмарки 

и продажи товаров на ней, 
утвержденному постановлением администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 13.04.2017 г. № 238 

 
Схема размещения мест для продажи товаровна городской ярмарке 

по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв-л 1, район № 50 
 

 
 

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

 
 
 
 
 

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

Продолжение на стр.18
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Приложение 6
к плану мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней, утвержденному постановлением

 администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 13.04.2017 г. № 238

Схема размещения мест для продажи товаровна городской ярмарке
по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв-л 10, район № 2а

Приложение 6 
к плану мероприятий по организации ярмарки 

и продажи товаров на ней, 
утвержденному постановлением администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 13.04.2017 г. № 238 
 

Схема размещения мест для продажи товаровна городской ярмарке 
по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв-л 10, район № 2а 

 

 
 

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

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

Приложение 7
к плану мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней, утвержденному постановлением

 администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 13.04.2017 г. № 238

Схема размещения мест для продажи товаровна городской ярмарке
по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв-л 6, район магазина «Сафина»

Приложение 7 
к плану мероприятий по организации ярмарки 

и продажи товаров на ней, 
утвержденному постановлением администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 13.04.2017 г. № 238 

 
Схема размещения мест для продажи товаровна городской ярмарке 

по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв-л 6, район магазина «Сафина» 
 

 
 

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

 
 
 

 
 
 
 

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

Продолжение. Начало на стр.17



19Вестник№14 (371) от 20.04.2017
Продолжение. Начало на стр.18

Продолжение на стр.20

Приложение 8
к плану мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней, утвержденному постановлением

 администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 13.04.2017 г. № 238

Схема размещения мест для продажи товаровна городской ярмарке
по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв-л 6, район ТК «Аврора»

Приложение 8 
к плану мероприятий по организации ярмарки 

и продажи товаров на ней, 
утвержденному постановлением администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 13.04.2017 г. № 238 
 
 

Схема размещения мест для продажи товаровна городской ярмарке 
по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв-л 6, район ТК «Аврора» 

 
 

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

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

Приложение 9
к плану мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней, утвержденному постановлением

 администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 13.04.2017 г. № 238

Ассортимент реализуемых товаров на сезонной городской ярмарке
на территории города Железногорска-Илимского

 Апрель – июнь 2017 года:
1. Масло растительное;
2. Мед;
3. ягода свежезамороженная;
4. Мясо;
5. рыба свежемороженная.

Июль – сентябрь 2017 года:
1. Овощи, фрукты;
2. Бахчевые культуры;
3. Масло растительное;
4. Мед и медовая продукция;
5. Саженцы.

Октябрь – декабрь 2017 года:
1. Овощи;
2. Бахчевые культуры;
3. Масло растительное;
4. Мед;
5. ягода свежезамороженная;
6. Мясо;
7. рыба свежемороженная.

 Глава  муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И. Шестёра

   в целях организации и проведения публичных слушаний по  
исполнению бюджета Железногорск-Илимского городского 
поселения за 2016 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 публич-
ных слушаний по исполнению бюджета Железногорск-Илим-
ского городского поселения  за 2016 год в следующем соста-
ве:
 Председатель комиссии: глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» Ю.И. Шестё-
ра,                                                                         
Секретарь комиссии: ведущий специалист отдела организа-
ционно-административной работы С.И. Седых.
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 2016 год

  от 13.04.2017 г.                                                                                № 239
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- Председатель думы Железногорск-Илимского городского 
поселения а.П. русанов,
- заместитель главы муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в.л. Перфилов,
- председатель ревизионной комиссии города Железногор-
ска-Илимского О.в. Кияница,
- заместитель главы - начальник отдела социально-экономи-
ческого развития Н.С. Найда,
- начальник отдела финансового планирования и контроля 
О.С.Косарева,
- начальник отдела по молодёжной политике, спорту и культур-
но-массовому досугу П.г. Юмашев,
- начальник юридического отдела л.а. Биличенко,
- начальник отдела по управлению муниципальным имуще-
ством л.а.алексеева,
- начальник отдела строительства, архитектуры и городского 
хозяйства е.а.Журавлева,
- начальник отдела организационно-административной рабо-
ты а.в.Сапранков.
2. Комиссии по организации и проведению публичных слуша-
ний:
- подготовить план по организации и проведению публичных 
слушаний (Приложение № 2 к настоящему Постановлению),
- составить списки участников публичных слушаний,
- определить состав представителей администрации муници-
пального 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 слуша-
ний о месте, дате, времени проведения публичных слушаний и 
о вопросе, выносимом на публичные слушания.
3. Назначить публичные слушания по исполнению бюджета 
Железногорск-Илимского городского поселения за 2016 год 
на 28 апреля 2017 г. 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 2016 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 остав-
ляю за собой.

 Глава  муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И. Шестёра

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

от 13.04.2017 г. № 239
УтверЖдаЮ

глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»       

                     
                                                                                __________________ Ю.И. Шестёра

 
Порядок проведения публичных слушаний по исполнению бюджета

 Железногорск-Илимского городского поселения за 2016 год

1. регистрация участников публичных слушаний (20 минут).
2. выступления докладчиков по исполнению бюджета Железногорск-Илимского городского поселения за 2016 год:
2.1. Шестёра Юрий Иванович - глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
2.2. Косарева Ольга Сергеевна - начальник отдела финансового планирования и контроля (полная информация по исполнению 
бюджета Железногорск-Илимского городского поселения за 2016 год).
3. работа комиссии по составлению заключения о результатах публичных слушаний.
4. Прием замечаний и рекомендаций участников публичных слушаний.
5. Опубликование заключения о результатах публичных слушаний.

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

от 13.04.2017 г. № 239
УтверЖдаЮ

глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»       

                     
                                                                                __________________ Ю.И. Шестёра

 
План по организации и проведению публичных слушаний по исполнению бюджета 

Железногорск-Илимского городского поселения за 2016 год

№ п/п Наименование мероприятия Ответственность Сроки исполнения

1. Подготовка плана по организации и проведению публичных слушаний О.С. Косарева 13.04.2017 г.

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

О.С. Косарева 13.04.2017г.

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 2016 год

С.И. Седых 20.04.2017 г.

4. Составление списков участников публичных слушаний и их информирование О.С. Косарева 13.04.2017 г.

5. Определение списков докладчиков на публичных слушаниях О.С. Косарева 13.04.2017 г.

6. Определение порядка и последовательности выступлений на публичных слушаниях О.С. Косарева 13.04.2017 г.

7. Публичные слушания 28.04.2017 г.
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в соответствии с главой 25.1 Бюджетного кодекса россий-
ской Федерации, главой 5 Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», утвержденного решением думы Желез-
ногорск-Илимского городского поселения от 29.04.2008 № 35 
(с изменениями),  дума Железногорск-Илимского городского 
поселения 

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Железногорск-

Илимского городского поселения  за 2016 год: 
по доходам в сумме – 121 669,7 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации – 7 555,8 тыс. рублей, 

по расходам в сумме – 126 966,6 тыс. рублей, 
дефицит бюджета в сумме  5 296,9 тыс. рублей, или 4,6 % 

объема доходов бюджета поселения без учета утвержденно-

го объема безвозмездных поступлений из бюджетов других 
уровней бюджетной системы российской Федерации.

2. Утвердить показатели исполнения бюджета Железно-
горск-Илимского городского поселения по:

1) доходам бюджета Железногорск-Илимского городского 
поселения за 2016 год по кодам классификации доходов бюд-
жетов согласно Приложению № 1 к настоящему решению;

2) расходам бюджета Железногорск-Илимского городского 
поселения за 2016 год по ведомственной структуре расходов 
бюджета Железногорск-Илимского городского поселения со-
гласно Приложению № 2 к настоящему решению; 

3) расходам бюджета Железногорск-Илимского городского 
поселения за 2016 год по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов согласно Приложению № 3 к насто-
ящему решению;

4) источникам внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета Железногорск-Илимского городского поселения за 2016 
год по кодам классификации источников финансирования де-
фицитов бюджетов согласно Приложению № 4 к настоящему 
решению.

3. 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.П. Русанов,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

Ю.И. Шестёра,
 Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

                                                                                                           ПрОеКт  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета 
Железногорск-Илимского городского поселения 

за 2016 год

Принято на __ заседании                                                           №____    
городской думы третьего созыва                   от «__» ________  г.

Приложение № 1 
к решению думы  Железногорск-Илимского городского поселения

от _________________ № _____
 «Об исполнении бюджета Железногорск-Илимского  городского поселения за 2016 год»

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗА 2016 ГОД

 ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

тыс. рублей

Наименование 

Код бюджетной классификации

кассовое 
исполнение

администра-
тора

 поступлений
доходов бюджета

ФедеральНОе КаЗНаЧеЙСтвО 100 3 153,5

доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 1 078,1

доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 16,5

доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 2 218,6

доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 -159,7

ФедеральНая НалОгОвая СлУЖБа 182 76 801,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110 57 187,9

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

182 1 01 02010 01 2100 110 133,2

Продолжение на стр.22
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Продолжение на стр.23

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

182 1 01 02010 01 3000 110 40,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, 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 110 113,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, 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 соответ-
ствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110 0,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, 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 законодательству российской Федерации)

182 1 01 02020 01 3000 110 0,5

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 49,4

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 3,0

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

182 1 01 02030 01 3000 110 1,6

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими 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 соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 01 02040 01 1000 110 185,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 01030 13 1000 110 2 845,6

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

182 1 06 01030 13 2100 110 62,9

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

182 1 06 06033 13 1000 110 12 557,0

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

182 1 06 06033 13 2100 110 238,7

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах городских 
поселений(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодатель-
ству российской Федерации)

182 1 06 06033 13 3000 110 6,0

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

182 1 06 06043 13 1000 110 3 355,3

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в границах город-
ских поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06043 13 2100 110 20,2

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в границах город-
ских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству российской Федерации)

182 1 06 06043 13 3000 110 1,5

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1 09 04053 13 2100 110 0,0

адМИНИСтраЦИя МУНИЦИПальНОгО ОБраЗОваНИя «ЖелеЗНОгОрСК-ИлИМСКОе гОрОдСКОе ПО-
СелеНИе»

903 41 696,4

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

903 1 11 05013 13 0000 120 12 410,8

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 участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

903 1 11 05025 13 0000 120 6 034,6

доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением зе-
мельных участков)

903 1 11 05075 13 0000 120 10 374,1

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 120 867,0

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

903 1 11 09045 13 0001 120 1 082,7

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

903 1 11 09045 13 0002 120 218,2

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

903 1 11 09045 13 2001 120 27,1

Продолжение. Начало на стр.21
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Продолжение на стр.24

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

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских  поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

903 1 14 02053 13 0000 410 67,3

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений

903 1 14 06013 13 0000 430 689,5

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 0,0

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

903 1 16 90050 13 0000 140 2 250,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 903 1 17 01050 13 0000 180 -0,4

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 903 1 17 05050 13 0000 180 118,6

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей 903 2 02 02008 13 0000 151 232,8

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

903 2 02 02009 13 0000 151 4 000,0

Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ 903 2 02 02051 13 0000 151 325,9

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

903 2 02 02089 13 0002 151 0,0

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 903 2 02 02999 13 0000 151 5 351,8

Субвенции бюджетам городских  поселений  на  выполнение передаваемых полномочий субъектов россий-
ской Федерации  

903 2 02 03024 13 0000 151 255,3

возврат остатков субсидий, субвенций и иных  межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

903 2 19 05000 13 0000 151 -2 610,0

деПартаМеНт ПО УПравлеНИЮ МУНИЦИПальНЫМ ИМУщеСтвОМ адМИНИСтраЦИИ НИЖНеИлИМ-
СКОгО МУНИЦИПальНОгО раЙОНа

966 18,0

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

966 1 11 05013 13 0000 120 18,0

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений

966 1 14 06013 13 0000 430 0,0

вСегО дОХОдОв 121 669,7

Приложение № 2 
к решению думы  Железногорск-Илимского городского поселения

от _________________ № _____
 «Об исполнении бюджета Железногорск-Илимского  городского поселения за 2016 год»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2016 ГОД 
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
рублей

грБС Наименование грБС рзПр Наименование рзПр КЦСр Наименование КЦСр Квр Наименование Квр
Кассовое 

исполнение

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

126 966 590,08

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0100 Общегосударственные вопросы 50 469 211,35

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0102 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта российской 
Федерации и муниципального 
образования

2 266 692,26

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0102 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта российской 
Федерации и муниципального 
образования

80 1 01 00000 Обеспечение деятельности 
главы муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

2 266 692,26

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0102 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта российской 
Федерации и муниципального 
образования

80 1 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного само-
управления

2 266 692,26

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0102 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта российской 
Федерации и муниципального 
образования

80 1 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного само-
управления

120 расходы на выплату пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

2 266 692,26

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0102 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта российской 
Федерации и муниципального 
образования

80 1 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного само-
управления

120 расходы на выплату пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

2 266 692,26
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903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

2 420 837,31

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

80 3 00 00000 Обеспечение деятельности 
думы Железногорск-Илимского 
городского поселения 

2 420 837,31

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

80 3 01 00000 аппарат думы Железно-
горск-Илимского городского 
поселения

877 176,42

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

80 3 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного само-
управления

877 176,42

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

80 3 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного само-
управления

120 расходы на выплату пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

767 359,05

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

80 3 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного само-
управления

120 расходы на выплату пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

767 359,05

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

80 3 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного само-
управления

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

109 817,37

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

80 3 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного само-
управления

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

109 817,37

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

80 3 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного само-
управления

850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

80 3 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного само-
управления

850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

80 3 02 00000 Председатель думы Железно-
горск-Илимского городского 
поселения

1 543 660,89

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

80 3 02 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного само-
управления

120 расходы на выплату пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

1 543 660,89

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

80 3 02 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного само-
управления

120 расходы на выплату пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

1 543 660,89

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0104 Функционирование Правитель-
ства российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
российской Федерации, местных 
администраций

35 006 261,62

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0104 Функционирование Правитель-
ства российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
российской Федерации, местных 
администраций

80 2 01 00000 Обеспечение деятельности 
администрации муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

35 006 261,62

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0104 Функционирование Правитель-
ства российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
российской Федерации, местных 
администраций

80 2 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного само-
управления

35 006 261,62

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0104 Функционирование Правитель-
ства российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
российской Федерации, местных 
администраций

80 2 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного само-
управления

120 расходы на выплату пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

32 328 206,35

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0104 Функционирование Правитель-
ства российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
российской Федерации, местных 
администраций

80 2 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного само-
управления

120 расходы на выплату пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

32 328 206,35

Продолжение на стр.25
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903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0104 Функционирование Правитель-
ства российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
российской Федерации, местных 
администраций

80 2 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного само-
управления

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

2 658 075,52

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0104 Функционирование Правитель-
ства российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
российской Федерации, местных 
администраций

80 2 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного само-
управления

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

2 658 075,52

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0104 Функционирование Правитель-
ства российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
российской Федерации, местных 
администраций

80 2 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного само-
управления

830 Исполнение судебных 
актов 

0,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0104 Функционирование Правитель-
ства российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
российской Федерации, местных 
администраций

80 2 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного само-
управления

830 Исполнение судебных 
актов 

0,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0104 Функционирование Правитель-
ства российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
российской Федерации, местных 
администраций

80 2 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного само-
управления

850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

19 979,75

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0104 Функционирование Правитель-
ства российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
российской Федерации, местных 
администраций

80 2 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного само-
управления

850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

19 979,75

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0106 Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

1 153 010,64

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0106 Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

80 4 00 00000 Обеспечение деятельности 
ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского

1 153 010,64

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0106 Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

80 4 01 00000 аппарат ревизионной комиссии 
города Железногорска-Илим-
ского

5 981,71

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0106 Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

80 4 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного само-
управления

5 981,71

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0106 Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

80 4 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного само-
управления

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

5 981,71

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0106 Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

80 4 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного само-
управления

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

5 981,71

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0106 Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

80 4 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного само-
управления

850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0106 Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

80 4 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного само-
управления

850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0106 Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

80 4 02 00000 Председатель ревизионной 
комиссии города Железногор-
ска-Илимского

1 147 028,93

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0106 Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

80 4 02 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного само-
управления

1 147 028,93

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0106 Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

80 4 02 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного само-
управления

120 расходы на выплату пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

1 147 028,93

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0106 Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

80 4 02 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного само-
управления

120 расходы на выплату пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

1 147 028,93

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0111 резервные фонды 0,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0111 резервные фонды 80 5 01 00000 резервный фонд администрации 
муниципального образования 

0,00
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903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0111 резервные фонды 80 5 01 44000 резервный фонд администрации 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

0,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0111 резервные фонды 80 5 01 44000 резервный фонд администрации 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

870 резервные средства 0,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0111 резервные фонды 80 5 01 44000 резервный фонд администрации 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

870 резервные средства 0,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

9 622 409,52

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

79 2 01 00000 Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
бюджетных расходов муници-
пального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское 
поселение» на 2014-2018 годы»

14 000,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

79 2 01 41000 Мероприятия по повышению 
эффективности бюджетных 
расходов

14 000,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

79 2 01 41000 Мероприятия по повышению 
эффективности бюджетных 
расходов

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

14 000,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

79 2 01 41000 Мероприятия по повышению 
эффективности бюджетных 
расходов

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

14 000,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

79 4 01 00000 Муниципальная программа 
«Информирование населения 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение» о 
принимаемых мерах в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой 
сфере на 2014 - 2018 годы»

0,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

79 4 01 45000 Осуществление мероприятий 
по созданию условий для 
повышения информирован-
ности населения по вопросам в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

79 4 01 45000 Осуществление мероприятий 
по созданию условий для 
повышения информирован-
ности населения по вопросам в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

0,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

79 4 01 45000 Осуществление мероприятий 
по созданию условий для 
повышения информирован-
ности населения по вопросам в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

0,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

81 1 01 00000 Мероприятия по оценке не-
движимости, признанию прав и 
регулированию отношений по 
муниципальной собственности

720 684,50

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

81 1 01 46000 расходы на мероприятия по 
оценке недвижимости, при-
знанию прав и регулированию 
отношений по муниципальной 
собственности муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

720 684,50

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

81 1 01 46000 расходы на мероприятия по 
оценке недвижимости, при-
знанию прав и регулированию 
отношений по муниципальной 
собственности муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

703 167,50

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

81 1 01 46000 расходы на мероприятия по 
оценке недвижимости, при-
знанию прав и регулированию 
отношений по муниципальной 
собственности муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

703 167,50

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

81 1 01 46000 расходы на мероприятия по 
оценке недвижимости, при-
знанию прав и регулированию 
отношений по муниципальной 
собственности муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

17 517,00
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903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

81 1 01 46000 расходы на мероприятия по 
оценке недвижимости, при-
знанию прав и регулированию 
отношений по муниципальной 
собственности муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

17 517,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 00 00000 выполнение других обяза-
тельств муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

8 887 025,02

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 01 00000 развитие международных 
дружеских связей с городом-по-
братимом Саката (япония)

572 720,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 01 47000 расходы на поездку (встречу) 
делегации в (из) японии

572 720,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 01 47000 расходы на поездку (встречу) 
делегации в (из) японии

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

572 720,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 01 47000 расходы на поездку (встречу) 
делегации в (из) японии

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

572 720,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 02 00000 Проведение общегородских 
культурно-массовых меро-
приятий

122 065,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 02 48000 расходы на проведение обще-
городских культурно-массовых 
мероприятий

122 065,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 02 48000 расходы на проведение обще-
городских культурно-массовых 
мероприятий

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

122 065,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 02 48000 расходы на проведение обще-
городских культурно-массовых 
мероприятий

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

122 065,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 03 00000 Мероприятия по доведению до 
сведения жителей муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение» официальной 
информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии 
города, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и 
иной официальной информации

749 460,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 03 49000 расходы на размещение офици-
альной информации в средствах 
массовой информации 

749 460,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 03 49000 расходы на размещение офици-
альной информации в средствах 
массовой информации 

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

749 460,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 03 49000 расходы на размещение офици-
альной информации в средствах 
массовой информации 

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

749 460,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 04 00000 Прочие мероприятия по вы-
полнению других обязательств 
муниципального образования 

7 442 780,02

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 04 61000 расходы на выполнение других 
общегосударственных обяза-
тельств муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 

7 442 780,02

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 04 61000 расходы на выполнение других 
общегосударственных обяза-
тельств муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

7 393,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 04 61000 расходы на выполнение других 
общегосударственных обяза-
тельств муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

7 393,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 04 61000 расходы на выполнение других 
общегосударственных обяза-
тельств муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 

330 Публичные нормативные 
выплаты гражданам несо-
циального характера

10 000,00
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903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 04 61000 расходы на выполнение других 
общегосударственных обяза-
тельств муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 

330 Публичные нормативные 
выплаты гражданам несо-
циального характера

10 000,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 04 61000 расходы на выполнение других 
общегосударственных обяза-
тельств муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 

830 Исполнение судебных 
актов 

1 098 658,69

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 04 61000 расходы на выполнение других 
общегосударственных обяза-
тельств муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 

830 Исполнение судебных 
актов 

1 098 658,69

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 04 61000 расходы на выполнение других 
общегосударственных обяза-
тельств муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 

850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

6 326 728,33

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 04 61000 расходы на выполнение других 
общегосударственных обяза-
тельств муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 

850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

6 326 728,33

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

90 а 00 00000 Обеспечение реализации полно-
мочий министерства юстиции 
Иркутской области

700,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

90 а 00 73150 Осуществление областного 
государственного полномочия 
по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об 
административных правона-
рушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской 
области об административной 
ответственности 

700,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

90 а 00 73150 Осуществление областного 
государственного полномочия 
по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об 
административных правона-
рушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской 
области об административной 
ответственности 

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

90 а 00 73150 Осуществление областного 
государственного полномочия 
по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об 
административных правона-
рушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской 
области об административной 
ответственности 

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

305 990,78

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0309 Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

102 000,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0309 Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

83 1 01 00000 Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера

102 000,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0309 Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

83 1 01 62000 расходы на предупреждение 
и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и 
техногенного характера

102 000,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0309 Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

83 1 01 62000 расходы на предупреждение 
и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и 
техногенного характера

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

102 000,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0309 Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

83 1 01 62000 расходы на предупреждение 
и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и 
техногенного характера

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

102 000,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0314 другие вопросы в области на-
циональной безопасности и право-
охранительной деятельности

203 990,78

Продолжение на стр.29
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903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0314 другие вопросы в области на-
циональной безопасности и право-
охранительной деятельности

79 1 01 00000 Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация послед-
ствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение» на период 
2014-2018 гг.»

4 000,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0314 другие вопросы в области на-
циональной безопасности и право-
охранительной деятельности

79 1 01 62100 расходы на профилактику тер-
роризма и экстремизма, а также 
минимизацию и (или) ликвида-
цию последствий проявлений 
терроризма и экстремизма

4 000,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0314 другие вопросы в области на-
циональной безопасности и право-
охранительной деятельности

79 1 01 62100 расходы на профилактику тер-
роризма и экстремизма, а также 
минимизацию и (или) ликвида-
цию последствий проявлений 
терроризма и экстремизма

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

4 000,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0314 другие вопросы в области на-
циональной безопасности и право-
охранительной деятельности

79 1 01 62100 расходы на профилактику тер-
роризма и экстремизма, а также 
минимизацию и (или) ликвида-
цию последствий проявлений 
терроризма и экстремизма

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

4 000,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0314 другие вопросы в области на-
циональной безопасности и право-
охранительной деятельности

84 1 01 00000 Мероприятия по обеспече-
нию мер противопожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение» 

199 990,78

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0314 другие вопросы в области на-
циональной безопасности и право-
охранительной деятельности

84 1 01 62200 расходы на мероприятия по обе-
спечению мер противопожарной 
безопасности

199 990,78

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0314 другие вопросы в области на-
циональной безопасности и право-
охранительной деятельности

84 1 01 62200 расходы на мероприятия по обе-
спечению мер противопожарной 
безопасности

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

199 990,78

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0314 другие вопросы в области на-
циональной безопасности и право-
охранительной деятельности

84 1 01 62200 расходы на мероприятия по обе-
спечению мер противопожарной 
безопасности

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

199 990,78

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0400 Национальная экономика 27 674 251,29

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0401 Общеэкономические вопросы                                   254 600,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0401 Общеэкономические вопросы                                   61 3 01 73100 Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий по регулированию 
тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального 
комплекса

42 400,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0401 Общеэкономические вопросы                                   61 3 01 73100 Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий по регулированию 
тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального 
комплекса

120 расходы на выплату пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

40 411,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0401 Общеэкономические вопросы                                   61 3 01 73100 Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий по регулированию 
тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального 
комплекса

120 расходы на выплату пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

40 411,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0401 Общеэкономические вопросы                                   61 3 01 73100 Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий по регулированию 
тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального 
комплекса

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

1 989,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0401 Общеэкономические вопросы                                   61 3 01 73100 Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий по регулированию 
тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального 
комплекса

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

1 989,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0401 Общеэкономические вопросы                                   61 3 01 73110 Осуществление отдельных об-
ластных государственных полно-
мочий  в сфере водоснабжения и 
водоотведения

212 200,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0401 Общеэкономические вопросы                                   61 3 01 73110 Осуществление отдельных об-
ластных государственных полно-
мочий  в сфере водоснабжения и 
водоотведения

120 расходы на выплату пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

202 057,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0401 Общеэкономические вопросы                                   61 3 01 73110 Осуществление отдельных об-
ластных государственных полно-
мочий  в сфере водоснабжения и 
водоотведения

120 расходы на выплату пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

202 057,00

Продолжение на стр.30
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Продолжение на стр.31

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0401 Общеэкономические вопросы                                   61 3 01 73110 Осуществление отдельных об-
ластных государственных полно-
мочий  в сфере водоснабжения и 
водоотведения

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

10 143,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0401 Общеэкономические вопросы                                   61 3 01 73110 Осуществление отдельных об-
ластных государственных полно-
мочий  в сфере водоснабжения и 
водоотведения

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

10 143,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0408 транспорт 2 811 974,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0408 транспорт 85 1 01 00000 Отдельные мероприятия в обла-
сти автомобильного транспорта

2 811 974,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0408 транспорт 85 1 01 63000 Субсидии на возмещение раз-
ницы в тарифе по пассажиропе-
ревозкам

2 811 974,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0408 транспорт 85 1 01 63000 Субсидии на возмещение раз-
ницы в тарифе по пассажиропе-
ревозкам

810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам- производителям 
товаров, работ, услуг

2 811 974,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0408 транспорт 85 1 01 63000 Субсидии на возмещение раз-
ницы в тарифе по пассажиропе-
ревозкам

810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам- производителям 
товаров, работ, услуг

2 811 974,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

19 721 251,36

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

59 3 01 00000 реализация мероприятий переч-
ня проектов народных инициатив 
за счет средств областного 
бюджета 

5 001 841,30

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

59 3 01 42110 реализация мероприятий переч-
ня проектов народных инициатив 
за счет средств областного 
бюджета 

5 001 841,30

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

59 3 01 42110 реализация мероприятий переч-
ня проектов народных инициатив 
за счет средств областного 
бюджета 

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

5 001 841,30

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

59 3 01 42110 реализация мероприятий переч-
ня проектов народных инициатив 
за счет средств областного 
бюджета 

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

5 001 841,30

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

59 3 02 00000 реализация мероприятий переч-
ня проектов народных инициатив 
за счет средств бюджета Желез-
ногорск-Илимского городского 
поселения 

1 398 799,98

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

59 3 02 S2120 Софинансирование мероприя-
тий перечня проектов народных 
инициатив за счет средств 
местного бюджета

1 398 799,98

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

59 3 02 S2120 Софинансирование мероприя-
тий перечня проектов народных 
инициатив за счет средств 
местного бюджета

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

1 398 799,98

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

59 3 02 S2120 Софинансирование мероприя-
тий перечня проектов народных 
инициатив за счет средств 
местного бюджета

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

1 398 799,98

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

79 5 01 00000 Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
на территории муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 
в 2014-2018 гг.»

3 179 379,27

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

79 5 01 64100 расходы на содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и искусственных со-
оружений на них 

3 179 379,27

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

79 5 01 64100 расходы на содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и искусственных со-
оружений на них 

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

3 179 379,27

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

79 5 01 64100 расходы на содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и искусственных со-
оружений на них 

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

3 179 379,27

Продолжение. Начало на стр.29
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903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

81 1 01 00000 Мероприятия по оценке не-
движимости, признанию прав и 
регулированию отношений по 
муниципальной собственности

51 240,87

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

81 1 01 46000 расходы на мероприятия по 
оценке недвижимости, при-
знанию прав и регулированию 
отношений по муниципальной 
собственности муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

51 240,87

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

81 1 01 46000 расходы на мероприятия по 
оценке недвижимости, при-
знанию прав и регулированию 
отношений по муниципальной 
собственности муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

51 240,87

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

81 1 01 46000 расходы на мероприятия по 
оценке недвижимости, при-
знанию прав и регулированию 
отношений по муниципальной 
собственности муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

51 240,87

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

86 1 01 00000 Содержание и ремонт действую-
щей сети автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и искусственных со-
оружений на них 

10 089 989,94

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

86 1 01 64100 расходы на содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и искусственных со-
оружений на них 

10 089 989,94

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

86 1 01 64100 расходы на содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и искусственных со-
оружений на них 

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

10 089 989,94

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

86 1 01 64100 расходы на содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и искусственных со-
оружений на них 

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

10 089 989,94

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

4 886 425,93

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

79 6 01 00000 Муниципальная программа «раз-
витие торговли и общественного 
питания в городе Железногор-
ске-Илимском на 2014-2018 
годы»

16 300,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

79 6 01 64200 Проведение мероприятий для 
организаций торговли и обще-
ственного питания

16 300,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

79 6 01 64200 Проведение мероприятий для 
организаций торговли и обще-
ственного питания

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

16 300,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

79 6 01 64200 Проведение мероприятий для 
организаций торговли и обще-
ственного питания

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

16 300,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

79 7 01 00000 Муниципальная программа 
«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в городе Железногорске-Илим-
ском на 2014-2018 годы»

4 311 000,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

79 7 01 50640 государственная поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства 

3 720 000,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

79 7 01 50640 государственная поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства 

810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам- производителям 
товаров, работ, услуг

3 720 000,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

79 7 01 50640 государственная поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства 

810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам- производителям 
товаров, работ, услуг

3 720 000,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

79 7 01 64300 Проведение мероприятий для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

630 Субсидии некоммерче-
ским организациям (за ис-
ключением государствен-
ных (муниципальных) 
учреждений)

100 000,00
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903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

79 7 01 64300 Проведение мероприятий для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

630 Субсидии некоммерче-
ским организациям (за ис-
ключением государствен-
ных (муниципальных) 
учреждений)

100 000,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

79 7 01 L4300 государственная поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства 

810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам- производителям 
товаров, работ, услуг

211 000,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

79 7 01 L4300 государственная поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства 

810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам- производителям 
товаров, работ, услуг

211 000,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

79 7 01 R0640 государственная поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства 

280 000,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

79 7 01 R0640 государственная поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства 

810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам- производителям 
товаров, работ, услуг

280 000,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

79 7 01 R0640 государственная поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства 

810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам- производителям 
товаров, работ, услуг

280 000,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

87 1 01 00000 Мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию

559 125,93

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

87 1 01 64400 расходы на мероприятия по 
землеустройству и землеполь-
зованию

559 125,93

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

87 1 01 64400 расходы на мероприятия по 
землеустройству и землеполь-
зованию

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

559 125,93

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

87 1 01 64400 расходы на мероприятия по 
землеустройству и землеполь-
зованию

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

559 125,93

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 26 920 925,75

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 8 399 735,67

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 79 3 01 00000 Муниципальная программа 
«Переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилищного 
фонда Железногорск-Илимского 
городского поселения на 2014 – 
2021 годы»

1 338 396,47

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 79 3 01 65000 Муниципальная программа 
«Переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилищного 
фонда Железногорск-Илимского 
городского поселения на 2014 – 
2021 годы»

1 338 396,47

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 79 3 01 65000 Муниципальная программа 
«Переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилищного 
фонда Железногорск-Илимского 
городского поселения на 2014 – 
2021 годы»

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

1 317 000,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 79 3 01 65000 Муниципальная программа 
«Переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилищного 
фонда Железногорск-Илимского 
городского поселения на 2014 – 
2021 годы»

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

1 317 000,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 79 3 01 65000 Муниципальная программа 
«Переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилищного 
фонда Железногорск-Илимского 
городского поселения на 2014 – 
2021 годы»

810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам- производителям 
товаров, работ, услуг

21 396,47

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 79 3 01 65000 Муниципальная программа 
«Переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилищного 
фонда Железногорск-Илимского 
городского поселения на 2014 – 
2021 годы»

810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам- производителям 
товаров, работ, услуг

21 396,47
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903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 3 01 00000 Компенсация выпадающих дохо-
дов организациям, предостав-
ляющим населению жилищные 
услуги по тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение издержек

1 157 433,82

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 3 01 65100 Субсидии на компенсацию выпа-
дающих доходов организациям, 
предоставляющим населению 
жилищные услуги по тарифам, 
не обеспечивающим возмеще-
ние издержек

1 157 433,82

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 3 01 65100 Субсидии на компенсацию выпа-
дающих доходов организациям, 
предоставляющим населению 
жилищные услуги по тарифам, 
не обеспечивающим возмеще-
ние издержек

810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам- производителям 
товаров, работ, услуг

1 157 433,82

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 3 01 65100 Субсидии на компенсацию выпа-
дающих доходов организациям, 
предоставляющим населению 
жилищные услуги по тарифам, 
не обеспечивающим возмеще-
ние издержек

810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам- производителям 
товаров, работ, услуг

1 157 433,82

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 4 01 00000 Капитальный ремонт и ремонт 
муниципального жилищного 
фонда

2 650 757,27

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 4 01 65200 Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда

0,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 4 01 65200 Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

0,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 4 01 65200 Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

0,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 4 01 65300 ремонт муниципального жилищ-
ного фонда

2 650 757,27

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 4 01 65300 ремонт муниципального жилищ-
ного фонда

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

2 650 757,27

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 4 01 65300 ремонт муниципального жилищ-
ного фонда

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

2 650 757,27

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 4 01 65300 ремонт муниципального жилищ-
ного фонда

810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам- производителям 
товаров, работ, услуг

0,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 4 01 65300 ремонт муниципального жилищ-
ного фонда

810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам- производителям 
товаров, работ, услуг

0,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 5 01 00000 Прочие мероприятия в области 
жилищного хозяйства

3 253 148,11

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 5 01 65400 расходы на прочие мероприятия 
в области жилищного хозяйства

3 253 148,11

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 5 01 65400 расходы на прочие мероприятия 
в области жилищного хозяйства

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

2 120 605,07

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 5 01 65400 расходы на прочие мероприятия 
в области жилищного хозяйства

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

2 120 605,07

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 5 01 65400 расходы на прочие мероприятия 
в области жилищного хозяйства

850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

1 132 543,04

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 5 01 65400 расходы на прочие мероприятия 
в области жилищного хозяйства

850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

1 132 543,04

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0502 Коммунальное хозяйство 422 111,43
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903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0502 Коммунальное хозяйство 89 1 01 00000 Прочие мероприятия в области 
коммунального хозяйства

422 111,43

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0502 Коммунальное хозяйство 89 1 01 65500 расходы на прочие мероприя-
тия в области коммунального 
хозяйства

422 111,43

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0502 Коммунальное хозяйство 89 1 01 65500 расходы на прочие мероприя-
тия в области коммунального 
хозяйства

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

422 111,43

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0502 Коммунальное хозяйство 89 1 01 65500 расходы на прочие мероприя-
тия в области коммунального 
хозяйства

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

422 111,43

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0503 Благоустройство 18 099 078,65

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0503 Благоустройство 79 8 01 00000 Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности 
на территории муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 
на 2014-2018 гг.»

165 152,18

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0503 Благоустройство 79 8 01 65600 расходы на мероприятия по 
энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности

165 152,18

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0503 Благоустройство 79 8 01 65600 расходы на мероприятия по 
энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

165 152,18

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0503 Благоустройство 79 8 01 65600 расходы на мероприятия по 
энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

165 152,18

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0503 Благоустройство 90 1 01 00000 Уличное освещение 7 446 767,49

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0503 Благоустройство 90 1 01 65700 расходы на организацию 
благоустройства территории 
поселения

7 446 767,49

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0503 Благоустройство 90 1 01 65700 расходы на организацию 
благоустройства территории 
поселения

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

7 446 767,49

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0503 Благоустройство 90 1 01 65700 расходы на организацию 
благоустройства территории 
поселения

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

7 446 767,49

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0503 Благоустройство 90 2 01 00000 Озеленение 499 547,10

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0503 Благоустройство 90 2 01 65700 расходы на организацию 
благоустройства территории 
поселения

499 547,10

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0503 Благоустройство 90 2 01 65700 расходы на организацию 
благоустройства территории 
поселения

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

499 547,10

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0503 Благоустройство 90 2 01 65700 расходы на организацию 
благоустройства территории 
поселения

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

499 547,10

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0503 Благоустройство 90 3 01 00000 Организация и содержание мест 
захоронения

436 459,86

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0503 Благоустройство 90 3 01 65700 расходы на организацию 
благоустройства территории 
поселения

436 459,86

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0503 Благоустройство 90 3 01 65700 расходы на организацию 
благоустройства территории 
поселения

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

436 459,86

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0503 Благоустройство 90 3 01 65700 расходы на организацию 
благоустройства территории 
поселения

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

436 459,86

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0503 Благоустройство 90 4 01 00000 Прочие мероприятия по 
благоустройству территории 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение» 

9 551 152,02
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903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0503 Благоустройство 90 4 01 65700 расходы на организацию 
благоустройства территории 
поселения

9 551 152,02

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0503 Благоустройство 90 4 01 65700 расходы на организацию 
благоустройства территории 
поселения

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

9 551 152,02

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0503 Благоустройство 90 4 01 65700 расходы на организацию 
благоустройства территории 
поселения

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

9 551 152,02

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0700 Образование 697 981,77

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0705 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

129 200,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0705 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

79 2 01 00000 Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
бюджетных расходов муници-
пального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское 
поселение» на 2014-2018 годы»

129 200,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0705 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

79 2 01 41000 Мероприятия по повышению 
эффективности бюджетных 
расходов

129 200,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0705 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

79 2 01 41000 Мероприятия по повышению 
эффективности бюджетных 
расходов

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

129 200,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0705 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

79 2 01 41000 Мероприятия по повышению 
эффективности бюджетных 
расходов

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

129 200,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0705 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

80 4 00 00000 Обеспечение деятельности 
ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского

0,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0705 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

80 4 01 00000 аппарат ревизионной комиссии 
города Железногорска-Илим-
ского

0,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0705 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

80 4 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного само-
управления

0,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0705 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

80 4 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного само-
управления

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

0,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0705 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

80 4 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного само-
управления

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

0,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0707 Молодежная политика и оздоров-
ление детей

568 781,77

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0707 Молодежная политика и оздоров-
ление детей

79 9 01 00000 Муниципальная программа 
«временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время в 
муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение» на 2014-
2017 годы»

322 484,27

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0707 Молодежная политика и оздоров-
ление детей

79 9 01 66100 расходы на осуществление 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет

620 Субсидии автономным 
учреждениям

322 484,27

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0707 Молодежная политика и оздоров-
ление детей

79 9 01 66100 расходы на осуществление 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет

620 Субсидии автономным 
учреждениям

322 484,27

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0707 Молодежная политика и оздоров-
ление детей

91 1 01 00000 Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми 
и молодежью

246 297,50

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0707 Молодежная политика и оздоров-
ление детей

91 1 01 66200 расходы на проведение меро-
приятий с детьми и молодежью

246 297,50

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0707 Молодежная политика и оздоров-
ление детей

91 1 01 66200 расходы на проведение меро-
приятий с детьми и молодежью

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

246 297,50
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903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

0707 Молодежная политика и оздоров-
ление детей

91 1 01 66200 расходы на проведение меро-
приятий с детьми и молодежью

240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

246 297,50

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

1000 Социальная политика 1 052 040,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

1001 Пенсионное обеспечение населения 120 864,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

1001 Пенсионное обеспечение населения 94 1 01 00000 доплаты к пенсиям муниципаль-
ных служащих

120 864,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

1001 Пенсионное обеспечение населения 94 1 01 67000 выплата пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы

120 864,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

1001 Пенсионное обеспечение населения 94 1 01 67000 выплата пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы

320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

120 864,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

1001 Пенсионное обеспечение населения 94 1 01 67000 выплата пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы

320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

120 864,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

1003 Социальное обеспечение населения 931 176,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

1003 Социальное обеспечение населения 79 Б 01 00000 Муниципальная программа  
«Обеспечение жильем молодых 
семей в муниципальном образо-
вании «Железногорск-Илимское 
городское поселение» на 2014-
2019 годы»

931 176,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

1003 Социальное обеспечение населения 79 Б 01 50200 Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей в рамках 
реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 
2020 годы

325 911,60

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

1003 Социальное обеспечение населения 79 Б 01 50200 Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей в рамках 
реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 
2020 годы

320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

325 911,60

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

1003 Социальное обеспечение населения 79 Б 01 50200 Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей в рамках 
реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 
2020 годы

320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

325 911,60

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

1003 Социальное обеспечение населения 79 Б 01 L0201 Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей

372 470,40

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

1003 Социальное обеспечение населения 79 Б 01 L0201 Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей

320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

372 470,40

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

1003 Социальное обеспечение населения 79 Б 01 L0201 Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей

320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

372 470,40

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

1003 Социальное обеспечение населения 79 Б 01 R0201 Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей в рамках 
реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 
2020 годы

232 794,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

1003 Социальное обеспечение населения 79 Б 01 R0201 Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей в рамках 
реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 
2020 годы

320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

232 794,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

1003 Социальное обеспечение населения 79 Б 01 R0201 Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей в рамках 
реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 
2020 годы

320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

232 794,00
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903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

1101 Физическая культура и спорт 19 839 100,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

1101 Физическая культура и спорт 79 а 01 00000 Муниципальная программа 
«развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном 
образовании «Железногорск-
Илимское городское поселение» 
на 2015-2018 годы» 

19 839 100,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

1101 Физическая культура и спорт 79 а 01 68000 расходы по обеспечению 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных автономных 
учреждений

19 839 100,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

1101 Физическая культура и спорт 79 а 01 68000 расходы по обеспечению 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных автономных 
учреждений

620 Субсидии автономным 
учреждениям

19 839 100,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

1101 Физическая культура и спорт 79 а 01 68000 расходы по обеспечению 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных автономных 
учреждений

620 Субсидии автономным 
учреждениям

19 839 100,00

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

1301 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

7 089,14

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

1301 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

93 1 01 00000 Процентные платежи по муници-
пальному долгу

7 089,14

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

1301 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

93 1 01 69000 Процентные платежи по муници-
пальному долгу

7 089,14

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

1301 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

93 1 01 69000 Процентные платежи по муници-
пальному долгу

730 Обслуживание муници-
пального долга

7 089,14

903 администрация муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение»

1301 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

93 1 01 69000 Процентные платежи по муници-
пальному долгу

730 Обслуживание муници-
пального долга

7 089,14

вСегО раСХОдОв 126 966 590,08

Приложение № 3 
к решению думы  Железногорск-Илимского городского поселения

от _________________ № _____
 «Об исполнении бюджета Железногорск-Илимского  городского поселения за 2016 год»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2016 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

тыс. рублей

наименование рз Пр
Кассовое 

исполнение

ОБщегОСУдарСтвеННЫе вОПрОСЫ 01 00 50 469,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 266,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 2 420,8

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

01 04 35 006,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 1 153,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0

резервные фонды 01 11 0,0

другие общегосударственные вопросы 01 13 9 622,4

НаЦИОНальНая БеЗОПаСНОСть И ПравООХраНИтельНая  деятельНОСть 03 00 306,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 102,0

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 204,0

НаЦИОНальНая ЭКОНОМИКа 04 00 27 674,3

Общеэкономические вопросы 04 01 254,6

транспорт 04 08 2 812,0

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 19 721,3

другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 886,4

ЖИлИщНО-КОММУНальНОе ХОЗяЙСтвО 05 00 26 920,9

Жилищное хозяйство 05 01 8 399,7

Коммунальное хозяйство 05 02 422,1
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Благоустройство 05 03 18 099,1

ОБраЗОваНИе 07 00 698,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 129,2

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 568,8

СОЦИальНая ПОлИтИКа 10 00 1 052,0

Пенсионное обесечение населения 10 01 120,8

Социальное обесечение населения 10 03 931,2

 ФИЗИЧеСКая КУльтУра И СПОрт 11 00 19 839,1

Физическая культура 11 01 19 839,1

ОБСлУЖИваНИе гОСУдарСтвеННОгО И МУНИЦИПальНОгО дОлга 13 00 7,1

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 7,1

ИтОгО раСХОдОв 126 966,6

Приложение № 4 
к решению думы  Железногорск-Илимского городского поселения

от _________________ № _____
 «Об исполнении бюджета Железногорск-Илимского  городского поселения за 2016 год»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2016 ГОД

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

тыс. рублей

наименование

код бюджетной классификации 

кассовое  
исполнение

код  администратора
 источников финансирова-

ния дефицита бюджета

источника  
финансирования

ИСтОЧНИКИ вНУтреННегО ФИНаНСИрОваНИя деФИЦИтОв БЮдЖетОв 000 01 00 00 00 00 0000 000 5 296,9

администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение»

903 01 00 00 00 00 0000 000 5 296,9

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации 903 01 03 00 00 00 0000 000 -555,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации в валюте российской Федерации

903 01 03 01 00 00 0000 800 -555,0

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

903 01 03 01 00 13 0000 810 -555,0

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 903 01 05 00 00 00 0000 000 5 851,9

Увеличение остатков средств бюджетов 903 01 05 00 00 00 0000 500 -123 826,7

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 903 01 05 02 00 00 0000 500 -123 826,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 903 01 05 02 01 00 0000 510 -123 826,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 903 01 05 02 01 13 0000 510 -123 826,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 903 01 05 00 00 00 0000 600 129 678,6

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 903 01 05 02 00 00 0000 600 129 678,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 903 01 05 02 01 00 0000 610 129 678,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 903 01 05 02 01 13 0000 610 129 678,6

 в целях создания комфортной среды проживания и созда-

ния благоприятного инвестиционного климата в муници-

пальном образовании «Железногорск-Илимское городское 
поселение», руководствуясь ст. 86 Устава муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», администрация муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об Управляющем совете по реализа-
ции программы комплексного развития моногорода Желез-
ногорск-Илимский при администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
(Приложение 1).
2. Утвердить состав Управляющего совета по реализации про-
граммы комплексного развития моногорода Железногорск-
Илимский при администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»  (Приложе-
ние 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «вестник 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об образовании Управляющего совета по реализации 
программы комплексного развития 

моногорода Железногорск-Илимский
при администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

  от 14.04.2017 г.                                                                                № 240
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городской думы и администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
в сети Интернет www.zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

4. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

Глава  муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И. Шестёра

Приложение 1
к постановлению администрациимуниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 14.04.2017 г. № 240

Положение
об Управляющем совете по реализации программы комплексного развития моногорода 

Железногорск-Илимский при администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

1. Общие положения
1.1. Положение об Управляющем совете по реализации про-
граммы комплексного развития моногорода Железногорск-
Илимский при администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – По-
ложение) определяет основные задачи, функции, порядок 
формирования и деятельности Управляющего совета по реа-
лизации программы комплексного развития моногорода Же-
лезногорск-Илимский (далее – Управляющий совет).
1.2. Управляющий совет является межведомственным рабо-
чим органом при администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее 
– администрация города Железногорск-Илимский) и создает-
ся в целях обеспечения коллегиального рассмотрения целе-
сообразности и реализуемости проектных идей, обеспечения 
практического взаимодействия органов исполнительной вла-
сти Иркутской области, органов местного самоуправления, 
институтов развития, субъектов предпринимательской дея-
тельности и иных заинтересованных сторон и выработки и со-
гласования решений в области планирования и контроля дея-
тельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
(далее – моногород) по реализации программ и проектов ком-
плексного развития моногорода, достижения контрольных со-
бытий и показателей проектов и программ.
1.3. Члены Управляющего совета принимают участие в его ра-
боте на общественных началах.
1.4. Управляющий совет в своей деятельности руководствует-
ся Конституцией российской Федерации, законодательными 
и нормативно- правовыми актами российской Федерации, 
Иркутской областии муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», Уставом муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» и настоящим Положением.

2. Задачи Управляющего Совета
2.1. рассмотрение нормативных методических документов, 
связанных с проектным управлением в моногороде.
2.2. рассмотрение и утверждение инициации, изменения и 
закрытия программы развития и проектов моногорода, в том 
числе утверждение паспорта программы комплексного разви-
тия моногорода.
2.3. рассмотрение финансовых вопросов по программам и 
проектам.
2.4. Осуществление контроля за ходом исполнения программ 
и проектов.
2.5. рассмотрение запросов руководителя программы ком-
плексного развития моногорода Железногорск-Илимский 
(глава моногорода) на изменения в программах и проектах.
2.6. рассмотрение рисков и проблем реализации программ и 
проектов, выносимых на Управляющий совет.

3. Права Управляющего совета
3.1. Управляющий совет имеет право:
– согласовывать документы по проектной деятельности;

– приглашать на свои заседания представителей региональ-
ных органов исполнительной власти Иркутской области, орга-
нов местного самоуправления, предприятий и организаций, 
экспертов в предметных областях;
– запрашивать от структурных подразделений администрации 
города Железногорск-Илимский сведения и материалы, необ-
ходимые для выполнения возложенных на Управляющий совет 
задач.

4. Состав и организация работ Управляющего совета
4.1. в состав Управляющего совета входят председатель 
Управляющего совета, заместитель председателя Управля-
ющего совета, члены Управляющего совета и ответственный 
секретарь.
4.2. Председатель Управляющего совета в лице заместителя 
министра экономического развития Иркутской области (по со-
гласованию):
– руководит деятельностью Управляющего совета;
– назначает заседания и утверждает повестку Управляющего 
совета;
– руководит заседаниями Управляющего совета;
– подписывает протоколы заседаний Управляющего совета;
– принимает решение о привлечении к участию в заседаниях 
Управляющего совета без права голоса лиц, не являющихся 
членами Управляющего совета;
– пользуется всеми правами, предоставленными членам 
Управляющего совета с учетом дополнительных полномочий в 
соответствии и настоящим Положением;
– раздает поручения и контролирует ход их исполнения в рам-
ках деятельности Управляющего совета.
4.3. Члены Управляющего совета:
– участвуют в заседаниях Управляющего совета и в обсужде-
нии рассматриваемых вопросов;
– выступают с докладами на заседаниях Управляющего сове-
та;
– предоставляют на рассмотрение Управляющего совета до-
кументы и материалы по обсуждаемым вопросам;
– выполняют поручения председателя Управляющего совета, 
связанные с осуществлением деятельности в качестве члена 
Управляющего совета, а также решения Управляющего сове-
та;
– делегируют свои полномочия уполномоченному представи-
телю при невозможности присутствия на Управляющем сове-
те (заблаговременно известив об этом ответственного секре-
таря);
– вносят предложения о внеочередном заседании Управляю-
щего совета;
– вносят предложения о включении в повестку дня вопросов к 
обсуждению;
– участвуют в выработке и принятии решений Управляющего 
совета.
4.4. Ответственный секретарь Управляющего совета не явля-
ется членом Управляющего совета и не обладает правами и 
обязанностями членов Управляющего совета, установленны-
ми настоящим Положением.
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Ответственный секретарь:
– организует подготовку заседания Управляющего совета;
– ведет протокол заседания Управляющего совета;
– информирует членов Управляющего совета о дате месте и 
времени проведения заседаний, а также обеспечивает членов 
Управляющего совета необходимыми материалами;
– выполняет иные обязанности по поручению председателя 
Управляющего совета.
4.5. Заседания Управляющего совета проводятся не реже од-
ного раза в квартал.
Проект повестки заседания Управляющего совета, включа-
ющий дату, время и место проведения заседания, с прило-
жением всех сопроводительных материалов направляется 
ответственным секретарем Управляющего совета членам 
Управляющего совета, а также лицам, которых планируется 
пригласить на заседание Управляющего совета, не позднее, 
чем за 3 календарных дня до даты заседания Управляющего 
совета.
4.6. допускается участие членов Управляющего совета в засе-
дании в формате видеоконференции.
4.7. На заседаниях Управляющего совета ведется протокол. 
Протокол заседания Управляющего совета составляется не 
позднее 3 календарных дней с даты его проведения, опре-
деления результатов заочного голосования и подписывается 
председателем Управляющего совета.
4.8. в случае невозможности участия в заседании Управля-
ющего совета, член Управляющего совета обязан сообщить 
об этом ответственному секретарю Управляющего совета не 
позднее чем за один рабочий день до установленной даты 
проведения заседания, с указанием лица, уполномоченного к 
участию в заседании Управляющего совета. лицо, замещаю-
щее члена Управляющего совета, не имеет права голоса.
4.9. Заседание Управляющего совета признается правомоч-
ным, если в нем приняло участие более половины его членов.
4.10. Каждый член Управляющего совета обладает одним голо-
сом. решения принимаются простым большинством голосов 
членов Управляющего совета, присутствующих на заседании. 
в случае равенства голосов голос председателя Управляюще-
го совета является решающим.
4.11. Члены Управляющего совета, которые не могут присут-
ствовать на заседании Управляющего совета, могут направить 
ответственному секретарю Управляющего совета свое особое 
мнение по вопросу повестки заседания Управляющего совета.
4.12. Управляющий совет вправе принимать решения без со-
зыва заседания путем проведения заочного голосования, 
осуществляемого при помощи заполнения опросных листов. 
решение о проведении заочного голосования принимается 
председателем Управляющего совета.
Председатель Управляющего совета утверждает перечень 
вопросов, вносимых на заочное голосование, устанавливает 
дату окончания срока представления заполненных опросных 
листов и дату определения результатов заочного голосования. 
Ответственный секретарь Управляющего совета подготавли-
вает опросные листы и необходимые материалы по вопросам, 
внесенным на заочное голосование.
Сообщение о проведении заочного голосования направляет-
ся ответственным секретарем Управляющего совета членам 
Управляющего совета. К сообщению о проведении заочного 
голосования прилагаются опросные листы и необходимые ма-
териалы по вопросам, вносимым на заочное голосование. в 
сообщении указываются даты окончания срока представления 
заполненных опросных листов и определения результатов за-
очного голосования.
Сообщение о проведении заочного голосования направляется 
членам Управляющего совета не позднее чем за 5 календар-
ных дней до начала голосования.
Заочное голосование считается правомочным, если более по-
ловины членов Управляющего совета представили в установ-
ленный срок надлежащим образом оформленные опросные 
листы.
решение по результатам заочного голосования считается 

принятым на дату определения результатов заочного голосо-
вания, указанную в сообщении о проведении заочного голосо-
вания и в опросных листах.
решения по результатам заочного голосования принимаются 
большинством голосов членов Управляющего совета, предо-
ставивших опросные листы, оформленные надлежащим об-
разом. При равенстве голосов членов Управляющего совета, 
предоставивших опросные листы, оформленные надлежащим 
образом, голос председателя Управляющего совета является 
решающим. если председатель Управляющего совета не уча-
ствовал в заочном голосовании, при равенстве голосов реше-
ние считается непринятым.
По каждому вопросу, вносимому на заочное заседание Управ-
ляющего совета, составляется отдельный опросный лист, ко-
торый содержит:
– фамилию, имя и отчество (если имеется) члена Управляю-
щего совета, которому направляется опросный лист;
– дату направления члену Управляющего совета опросного ли-
ста;
– формулировку вопроса, вносимого на голосование, и фор-
мулировку предлагаемого решения;
– варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
– дату окончания срока представления ответственному секре-
тарю Управляющего совета заполненного опросного листа;
– дату определения результатов голосования;
– запись с напоминанием о том, что опросный лист должен 
быть подписан членом Управляющего совета.
При определении результатов голосования засчитываются го-
лоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен 
только один из возможных вариантов голосования. Опросные 
листы, оформленные с нарушением указанного требования, 
признаются недействительными и не учитываются при опре-
делении результатов голосования.
На основании опросных листов, оформленных надлежащим 
образом и представленных в установленный срок, составля-
ется протокол голосования членов Управляющего совета, в 
котором указываются;
– место и время составления протокола;
– дата, до которой принимались документы, содержащие све-
дения о голосовании Управляющего совета;
– члены Управляющего совета, опросные листы которых учи-
тываются при принятии решения;
– члены Управляющего совета, принявшие участие в голосова-
нии, опросные листы которых признаны недействительными;
– опросы, внесенные на голосование, и результаты голосова-
ния по каждому вопросу;
– принятые решения;
– сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
– сведения о лицах, подписавших протокол.
Протокол по результатам заочного голосования составляется 
не позднее 3 календарных дней с даты определения резуль-
татов заочного голосования и подписывается председателем 
Управляющего совета. Опросные листы являются неотъемле-
мой частью протокола.
4.13. Ответственный секретарь Управляющего совета обеспе-
чивает хранение протоколов заседаний Управляющего совета.

5. Порядок прекращения деятельности Управляющего 
Совета
5.1. Прекращение деятельности Управляющего совета осу-
ществляется постановлением администрации города Желез-
ногорск-Илимский.
5.2. Изменения и дополнения в Положение об Управляющем 
совете вносятся постановлением администрации города Же-
лезногорск-Илимский.

Глава  муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И. Шестёра
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к постановлению администрациимуниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
от 14.04.2017 г. № 240

Состав
Управляющего совета по реализации программы комплексного развития

моногорода Железногорск-Илимский при администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Председатель Управляющего совета:
Петрова Марина Николаевна – заместитель министра эконо-
мического развития Иркутской области (по согласованию);

Заместитель председателя Управляющего совета:
волкорезов александр андреевич – консультант департамен-
та программ развития моногородов Некоммерческой органи-
зации «Фонд развития моногородов» (по согласованию);

Ответственный секретарь Управляющего совета:
Пошешулина Оксана Николаевна – ведущий специалист отде-
ла  социально-экономического развития администрации горо-
да Железногорск-Илимский;

Члены Совета:
Шестёра Юрий Иванович – глава города Железногорск-Илим-
ский;
Бичинов евгений Борисович – первый заместитель министра 
природных ресурсов и экологии Иркутской области (по согла-
сованию);
Черных александра владимировна – директор по экономике 
ПаО «Коршуновский гОК» (по согласованию);
литвинцев андрей Борисович – генеральный директор ООО 
«гамарус» (по согласованию);
Кондрат Сергей анатольевич – главный инженер ООО «Строй-
техсервис», начальник отдела инновационного развития 
ФгБОУ вО «ИрНИтУ» (по согласованию);

Шугаева Светлана Сергеевна – ведущий советник отдела со-
провождения проектов пространственного развития в управ-
лении государственного регулирования экономики муници-
пальных образований министерства экономического развития 
Иркутской области (по согласованию);
Найда Никита Сергеевич – заместитель главы – начальник от-
дела социально-экономического развития администрации го-
рода Железногорск-Илимский;
Перфилов виталий леонидович – заместитель главы админи-
страции города Железногорск-Илимский;
русанов александр Петрович – председатель думы Железно-
горск-Илимского городского поселения (по согласованию);
Козак галина Павловна – заместитель мэра Нижнеилимского 
муниципального района по экономике и финансам (по согла-
сованию);
Цвейгарт виктор викторович – заместитель мэра Нижнеилим-
ского муниципального района по жилищной политике, градо-
строительству, энергетике, транспорту и связи (по согласова-
нию);
гордеев Сергей Савельевич – председатель совета Нижне-
илимского отделения ИрО «ОПОра рОССИИ» (по согласова-
нию).

Глава  муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И. Шестёра

ПРОТОКОЛ 
заседания публичных слушаний по проекту решения Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
дата проведения: 07 апреля 2017 г.
Место проведения: г.Железногорск-Илимский, Иркутской об-
ласти, 8 квартал, 20 дом, каб. 313, актовый зал администрации 
Нижнеилимского муниципального района, время проведения: 
16 часов 30 минут.
Публичные слушания ведет начальник отдела организационно-
административной работы Сапранков а.в.
Секретарь: ведущий специалист юридического отдела админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» Кавинина Наталья александровна

Присутствуют:
1. Найда Н.С.
2. Сапранков  а.в.
3. Березовская  О.в.
4. Перфилов в.л.
5. Бородой  Ю. а.
6. алексеева  л. а.
7. Бгтиченко л.а.
8. Кавинина  Н.а.
9. Журавлева еа.
10. Хмелевская е.л.
11. Барсукова е.С.
12. Зарипова С.а.
13. Седых С.И.
14. Слепченко  О.а.
Со вступительным словом выступил председательствующий 
на публичных слушаниях а.в. Сапранков. довел до сведения 
всех присутствующих, что в соответствии со ст. 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федера-
ции» на публичные слушания вынесен проект решения думы 

Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».
По вопросу обсуждения проекта решения городской думы «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
выступит начальник юридического отдела городской админи-
страции л.а. Биличенко.
Предоставляется слово начальнику юридического отдела го-
родской администрации л.а. Биличенко.
Биличенко л.а. в своей речи обратила внимание участников 
публичных слушаний на необходимость принятия изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение». Принятие указанного 
проекта думы обусловлено приведением Устава муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» в соответствие с действующим законодательством 
российской Федерации.

Участники публичных слушаний были ознакомлены с из-
менениями и дополнениями, вносимыми в Устав му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», в частности предлагается:
 1. внести в Устав муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» следующие изменения 
и дополнения:
1)   пункт 3.1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3.1. проект устава муниципального образования, а также про-
ект муниципального нормативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, ког-
да в устав муниципального образования вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции рос-

Продолжение на стр.42



42 Вестник №14 (371) от 20.04.2017

сийской Федерации, федеральных законов, конституции (уста-
ва) или законов субъекта российской Федерации в целях при-
ведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;»;
2) абзац 2 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции: 
«Полномочия депутата городской думы начинаются со дня его 
избрания депутатом и прекращаются со
дня начала работы городской думы нового созыва.»;
3) в статье 35:
а) абзац первый части 6 изложить в следующей редакции:
«6. Полномочия главы города начинаются со дня его официаль-
ного вступления в должность.»;
б) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. в случае досрочного прекращения полномочий главы муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» либо применения к нему по решению суда мер про-
цессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия вре-
менно исполняет должностное лицо местного самоуправления 
или депутат представительного органа муниципального обра-
зования, определяемые в соответствии с уставом муниципаль-
ного образования.»;
4) в части 4 статьи 40 первое предложение изложить в следую-
щей редакции: «в случае досрочного прекращения полномочий 
главы муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет Председатель думы Желез-
ногорск-Илимского городского поселения.»;
5) пункт 7) части 1статьи 83 после слов «представительного ор-
гана муниципального образования,» дополнить словами «изби-
раемого на муниципальных выборах,»;
б) в статье 84:
а) в части 2 второе предложение изложить в следующей редак-
ции: «Не требуется официальное опубликование (обнародова-
ние) порядка учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования, а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений Конституции российской Федерации, фе-
деральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
российской Федерации в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
б) в части 5:
пункт 1 после слов «противоречие устава» дополнить словами 
«, муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в устав»;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) наличие в уставе, муниципальном правовом акте о внесении 
изменений и дополнений в устав коррупциогенных факторов.»;
в) часть 6 после слов «органами местного самоуправления» до-

полнить словами «в
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов
муниципальных образований, а также»;
г) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Приведение устава муниципального образования в соот-
ветствие с федеральным законом, законом субъекта россий-
ской Федерации осуществляется в установленный этими за-
конодательными актами срок. в случае, если федеральным 
законом, законом субъекта российской Федерации указанный 
срок не установлен, срок приведения устава муниципального 
образования в соответствие с федеральным законом, законом 
субъекта российской Федерации определяется с учетом даты 
вступления в силу соответствующего федерального закона, 
закона субъекта российской Федерации, необходимости офи-
циального опубликования (обнародования) и обсуждения на 
публичных слушаниях проекта муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования, учета предложений граждан по нему, периодич-
ности заседаний представительного органа муниципального 
образования, сроков государственной регистрации и офици-
ального опубликования (обнародования) такого муниципаль-
ного правового акта и, как правило, не должен превышать 
шесть месяцев.».
Сапранков а.в. предложил присутствующим высказать свою 
точку зрения      по предлагаемому проекту решения.
в обсуждении вопроса приняли участие все присутствующие.
Сарпанков а.в. поставил на голосование вопрос об утверж-
дении и принятии проекта решения думы Железногорск-
Илимского городского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» с учетом предложений, 
высказанных в ходе обсуждения данного проекта на публичных 
слушаниях.
голосовали:
«за» - 14 человек;
«против» - нет;
«воздержалось» - нет.
На основании голосования публичные слушания по принятию 
проекта решения думы Железногорск-Илимского городского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» считать состоявшимися.

Начальник ООАР, Председатель комиссии
А.В. Сапранков

Ведущий специалист юридического отдела
администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»,
секретарь комиссии

Н.А. Кавинина

Продолжение. Начало на стр.41

Из-за пожаров остаются без крова 
десятки семей, гибнут люди, огнем 
уничтожаются материальные ценно-
сти на миллионы рублей.

 Из-за небрежности, преступной ха-
латности страдают ни в чем неповинные 
люди, которые за считанные минуты ли-
шаются годами нажитого имущества. 
Причиной этого является пренебреже-
ние элементарными мерами пожарной 
безопасности при пользовании электро-
приборами, печами, а также самонад-
еянность при обращении с огнем. 

Будьте осторожными с системами 
отопления, а также не допускайте ис-
пользования электроприборов в усло-

виях, не соответствующих требованиям 
инструкций организаций-изготовите-
лей, или имеющих неисправности, ко-
торые в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации могут привести к пожару, 
а также эксплуатировать электропрово-
да и кабели с поврежденной или поте-
рявшей защитные свойства изоляцией. 
Не допускается эксплуатация электро-
нагревательных приборов, не имеющих 
устройств тепловой защиты, исключаю-
щих опасность возникновения пожара; 
применение нестандартных (самодель-
ных) электронагревательных приборов, 
а также нельзя использовать некали-
брованные плавкие вставки или другие 

самодельные аппараты защиты от пере-

грузки и короткого замыкания. Нельзя 

эксплуатировать неисправные печи, ка-

мины и дымоходы.

Не допустить пожар не так уж и слож-

но, нужно только соблюдать элементар-

ные требования пожарной безопасно-

сти.

Н.Г. СОКОЛОВ, 

ведущий специалист ГОиЧС 

городской администрации

Как не допустить пожара
ваШа БеЗОПаСНОСть
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Наркоманы редко переживают 30-летний возраст. 
Обычно наркоманами делаются люди, у которых наблю-
дается упадок физических и душевных сил для того, что-
бы бороться в жизни за свое место под солнцем.

абсолютно все исследователи (будь то врачи, социологи, 
педагоги и т. д.) сходятся во мнении, что наркомания наиболее 
опасна в подростковом возрасте, когда у человека только еще 
формируется мировоззрение.

Один из американских наркологов р. Христофсен пишет: 
«я ни разу не встречал хронического наркомана в возрасте 
более 30 лет. дело заключается в том, что человек начинает 
употреблять наркотики в восемнадцать лет и к двадцати годам 
становится «хроником», то есть нуждается в ежедневном по-
треблении своего допинга, шансов дожить до тридцати у него 
практически нет, даже если до начала своего пагубного при-
страстия он отличался атлетическим здоровьем».

Наркомания - это очень страшная болезнь, так как она вы-
ражается в болезненной зависимости от каких бы то ни было 
наркотических средств - будь то лекарства, марихуана или же 
более тяжелые наркотики.

Наркоман в поисках денег на очередную дозу может пойти 
абсолютно на все - воровство, обман, а в некоторых случаях и 
на убийство. Как только он примет наркотик, ему становится 
немного легче. Именно за такое непродолжительное облегче-
ние наркоман, зачастую даже сознательно, лишает себя всех 
остальных радостей жизни.

Принимая наркотик, наркоман попросту подписывает себе 
смертный приговор. Однако наркотические вещества очень 
дорогостоящи. И те, кто занимается их распространением, 
получают от этого колоссальные деньги. Честным трудом по-
добных денег не заработаешь, однако наркоторговцам всегда 
нужны покупатели на их товар, которые будут готовы выложить 
любую сумму за дозу так необходимого им вещества. При 
этом они пускаются в самые разные изощрения, чтобы чело-
век впервые попробовал наркотик.

Часто первая доза продается за незначительную сумму или 
же вовсе дается бесплатно. Наркоторговцы могут нарочно за-
слать своего агента в компанию подростков или школьников, 
чтобы он их «посадил на иглу». Они полны решимости сделать 
что угодно, чтобы хотя бы один их знакомый начал принимать 
или хотя бы раз попробовал эту отраву. даже первая доза нар-
котика может оказаться смертельной.

Наркотик убивает самых сильных, умных и волевых людей. 
С ним справиться не может почти никто. Наркотики - это беда 
для здоровья.

дети и подростки очень часто стали умирать из-за передо-
зировки наркотиков. распространенность наркоманов среди 
детей и подростков - беда очень большого количества роди-
телей.

в некоторых странах кроме злоупотребления наркотиками 
увеличивается количество людей, которые употребляют лету-
чие токсические вещества, например разного рода раствори-
тели, средства для химической чистки одежды, вещества для 
борьбы с насекомыми и грызунами. При вдыхании паров таких 
веществ получается типичная картина отравления с опреде-
ленными нарушениями деятельности центральной нервной 
системы. При небольшой дозе таких веществ это заканчива-
ется непродолжительным обмороком и галлюцинациями. При 
большой дозе может наступить смерть.

Эффект обморока, а также других нарушений деятельности 
центральной нервной системы связаны с кислородным го-
лоданием клеток головного мозга. После подобного воздей-
ствия большая часть активно функционировавших до этого 
клеток головного мозга отмирает.

Особенности фармакологического действия наркотических 
веществ такие, что повторное их использование приводит к 
ярко выраженной физической и психической зависимости. 

все такие вещества при употреблении их человеком могут вы-
звать различное по продолжительности нарушение действия 
центральной нервной системы. главный механизм такого воз-
действия - кислородное голодание и нарушение регулирова-
ния между основными центрами нервной системы. Подобное 
состояние рассматривается как нечто необычное и приятное. 
Искаженное восприятие самого себя и окружающих многим 
кажется выходом из любых сложных жизненных ситуаций.

Повторные приемы вызывают у человека привыкание и за-
висимость. в этой ситуации человека ищет объяснение и по-
вод для того, чтобы уйти от реальности. Формирование зави-
симости от любого наркотического вещества сопровождается 
также изменением реакции на его использование. если до 
того, как разовьется стойкая зависимости от вещества, лег-
кое отравление наркотиком вызывает изменение восприятия 
окружающего мира, улучшение настроения, то после привы-
кания для того, чтобы получить этот же эффект, нужна гораздо 
большая доза.

Происходит так, что из-за привыкания наркотик перестает 
давать наркоману эйфорию и становится просто необходи-
мым для выживания в принципе. тогда это наркотическое ве-
щество становится лишь средством для устранения агрессив-
ности, злобы, тоски и апатии.

Под постоянным воздействием наркотических веществ че-
ловек становится все более и более замкнутым, грубым, утра-
чивая родственные, дружеские и другие социальные связи, 
утрачивая практически все культурные и моральные ценности. 
все это становится возможным из-за ярко выраженных нару-
шений в центральной нервной системе и мозге.

Именно мозг — главная мишень наркотических средств. 
Многими учеными уже давно была установлена связь между 
нормальной деятельностью головного мозга и продолжитель-
ностью жизни. также было выяснено, что все нарушения в де-
ятельности центральной нервной системы приводят к тому, 
что нарушается жизнедеятельность многочисленных органов 
и систем. Чем раньше приобщается организм к воздействию 
наркотических средств, тем гибельнее воздействие будет ока-
зываться на него.

По мнению медиков распространение наркомании в совре-
менном мире представляет для настоящих и будущих поколе-
ний не менее страшную опасность, чем эпидемии чумы или 
холеры в прошлом. в последнее время значительно возрос-
ло количество токсикоманов. речь идет о тех людях, которые 
злоупотребляют химическими, биологическими или лекар-
ственными веществами. Эти вещества вызывают привыкание, 
однако не признаны законодательством наркотическими. в 
этой связи есть различные мнения и толки о том, что не все 
наркотики опасны. Это очередной миф. Просто есть сильно-
действующие средства и слабые, и разные виды наркомании 
протекают по-разному. Общим является лишь итог: человек 
полностью теряет контроль над собой. для того чтобы спасти 
людей от наркомании, все государства в мире идут на крайние 
меры.

в россии запрещено хранить наркотики - даже небольшие 
дозы. Это преследуется по закону. Никогда не прикасайся 
к наркотикам, не бери их, не клади к себе в карман, нигде не 
прячь. Учти, что наркомания - это болезнь, которая полностью 
меняет человеческую личность, делая человека подлым. Нар-
коман может дать наркотик на хранение и сам же донести на 
тебя, чтобы отвести от себя подозрение.

Ни под каким предлогом не пробуй наркотик. если же это 
все-таки с тобой произошло, то откажись от следующей дозы, 
чтобы не вызывать привыкание. если же ты чувствуешь, что по-
пал в сети наркомании, сразу же посоветуйся с теми из взрос-
лых людей, кому ты доверяешь.

По материалам электронных СМИ

О вреде наркотиков. Ликбез для подростков
ПрОБлеМа
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Основные причины, которые приводят к пожарам в дач-
ных кооперативах:

- неосторожное обращение с огнем; 
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуа-

тации электрооборудования и при эксплуатации печного ото-
пления; 

- детская шалость со спичками; 
- алкогольное опьянение.

К сведению председателей СОТ, владельцев дачных 
участков:

1. Соблюдайте правила пожарной безопасности. 
2. Организуйте выполнение работ по восстановлению и 

созданию минерализованных противопожарных полос вокруг 
дачных кооперативов. 

3.Обеспечьте беспрепятственный проезд пожарной и дру-
гой специальной техники. 

4. Создайте необходимый запас воды для целей пожаро-

тушения, установите резервуары с водой и оборудуйте их 
устройствами для забора воды пожарной техникой. 

5. Категорически запрещено сжигание сухой травы и мусо-
ра! 

Будьте внимательны, ведь небрежно брошенный окурок, 
тлеющая спичка, непотушенный костер могут привести к унич-
тожению не только дач, но и лесного массива на больших пло-
щадях.

разбушевавшаяся стихия огня безжалостно уничтожает на-
житое годами имущество, причиняет страдания людям. Зача-
стую жертвами огня становятся сами виновники пожаров. 

Не оставляйте детей без присмотра взрослых, соблю-
дайте правила пожарной безопасности!

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС 

городской администрации

Памятка дачникам: как защитить свой дом от пожаров
ваШа БеЗОПаСНОСть

В целях профилактики пожаров и 
уменьшения риска утраты гаража 
и имущества, находящегося в нем, 
рекомендуем выполнять следующие 
правила пожарной безопасности в 
гаражных зонах:

- не сушите погреба открытым огнем и 
не позволяйте это делать соседям;

- при длительной стоянке техники от-
ключайте электропроводку автомобиля 
от аккумуляторной батареи;

- наведите надлежащий противопо-
жарный порядок в гараже: не храните  
избыточные запасы бензина и масла, 
предметы из горючего материала;

- не применяйте открытый огонь для 
прогрева транспорта в гараже (в том 
числе для приготовления шашлыков на 
пригаражной территории) и не позво-

ляйте это делать соседям;
- не проводите промывку деталей с ис-

пользованием легковоспламеняющейся 
жидкости;

- монтаж электропроводки выполняй-
те в соответствии с «Правилами устрой-
ства электроустановок»;

- не пользуйтесь самодельными элек-
тронагревательными приборами;

- не курите в помещении гаража;
- уходя из гаража, отключайте всё 

электротехническое оборудование;
- приведите в порядок территорию, 

прилегающую к гаражу, уберите сгорае-
мый мусор и сухую траву, а также проли-
тую легковоспламеняющуюся жидкость.

- укомплектуйте гараж средствами 
первичного пожаротушения  (огнетуши-
тель,  емкость с песком);

Обращаем внимание родителей - га-
ражные зоны не место для детских игр. в 
результате шалости с огнем вашего ре-
бенка, приведшей к пожару, возмещать 
причиненные убытки собственникам га-
ражей придется именно вам.

При обнаружении пожара или призна-
ков горения в гаражной зоне необходи-
мо незамедлительно сообщить об этом 
в пожарную охрану по телефону 01 или 
112 с мобильного (при этом необходимо 
назвать адрес объекта, место возникно-
вения пожара и свою фамилию).

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС 

городской администрации

Соблюдение правил пожарной безопасности в гаражных кооперативах

 В целях недопущения пожаров и гибели людей в жилом 
секторе просим вас соблюдать элементарные требова-
ния пожарной безопасности:

• Не загромождать лестничные площадки ящиками для хра-
нения вещей. 

• Мусор, горючие отходы следует собирать на специально 
выделенных площадках в контейнеры, а затем вывозить. 

• Ни в коем случае не разводить костров, не выбрасывайте 
мусор вблизи строений, не оставлять на хранение вблизи до-
мов автомобили.

• Не оставляйте без присмотра малолетних детей, убирай-
те в недоступные для них места спички, разъясните опасность 
игр и шалости с огнем. 

• Поддерживайте в домах и квартирах электропроводку в 

исправном состоянии. ветхую электропроводку необходимо 
заменить, для предотвращения возникновения короткого за-
мыкания с последующим возгоранием. 

• для проведения ремонта и замены электрохозяйства, про-
ведения сварочных работ приглашать специалистов имеющих 
квалификационное удостоверение и допуск на выполнение 
данного вида работ. 

• Не оставляйте без присмотра включенными электропри-
боры. 

• в случае возникновения пожара звоните по телефону 01, 
сот. 112. 

 Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС городской администрации

Соблюдайте меры пожарной безопасности!


