
Этот праздник объединяет 
специалистов всех направлений 
юриспруденции - и тех, кто зани-
мается законотворческой деятель-
ностью, следит за соблюдением 
законности, и тех, кто исполняет 
законодательные нормы. Появле-
ние общего для юристов праздни-
ка говорит о консолидации всего 
юридического сообщества, о росте 
авторитета и укреплении позиций 
правоведов и юристов-практиков.

Во многом именно от юристов 
зависят безупречное исполнение 
законов, защита прав и свобод че-
ловека и интересов государства. 
Юридическая профессия предъ-
являет высокие требования:  это и 
глубокое знание законодательства, 

Сердечно поздравляем Вас с 
профессиональным праздником 
– Днем образования российского 
казначейства! 

8 декабря мы чествуем пред-
ставителей самой скрупулезной, 
ответственной, востребованной 
профессии, высококвалифициро-
ванных специалистов – казначеев! 
Федеральное казначейство – важ-
ный инструмент повышения эф-
фективности управления и контро-
ля за своевременным и целевым 
прохождением бюджетных средств 
до каждого получателя. От профес-
сионализма работников казначей-
ства зависит успешное решение 
финансовых задач государства.

В этот день примите самые 
искренние поздравления и благо-
дарность за Ваш добросовестный 
труд, способствующий решению 
экономических и социальных за-
дач, стоящих перед городом Же-
лезногорском-Илимским и Ниж-
неилимским районом. В настоя-
щее время коллектив Отделения 
УФК по Нижнеилимскому району 
успешно выполняет свои обязан-
ности и демонстрирует все преи-
мущества казначейской системы 
исполнения бюджета.

В канун Вашего профессио-
нального праздника желаем Вам 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия и дальнейших успе-
хов в деле служения казначей-
ской системе России!

и умение в практической деятель-
ности исполнять сухие строчки 
закона, и, конечно же, обладание 
чувством справедливости, со-
страдания. Именно поэтому за-
конодательство должно быть го-
лосом разума, а юрист - голосом 
закона.

Желаем всем Вам добра, успе-
хов, мужества и непоколебимости 
в служении Правде, отстаивании 
Закона, оптимизма, вдохновения 
и дальнейших профессиональ-
ных достижений, крепкого здоро-
вья, счастья и согласия!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые сотрудники 
и ветераны

 Отделения Управления 
федерального 

казначейства по 
Нижнеилимскому району!

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

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники 
и ветераны юридических 
служб!

От всей души поздравляем 
Вас с профессиональным 

праздником – Днем юриста 
в России!

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

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Часы тишины

Но так часто бывает, что отдох-
нуть в тишине нам не дают излиш-
не шумные соседи, с которыми 
возникают конфликтные ситуации, 
поэтому каждый гражданин должен 
знать свои права на тишину. 

Так в целях урегулирования во-
проса о нарушении общественного 
порядка, в т.ч. в процессе произ-
водства строительных и ремонтных 
работ, на территории Иркутской об-
ласти действует Закон Иркутской 
области от 12.11.2007 № 107-оз 
«Об административной ответствен-
ности за отдельные правонаруше-
ния в сфере охраны общественного 
порядка в Иркутской области».

Законом определено следующее 
понятие: действия, нарушающие ти-
шину и покой граждан, – любые дей-
ствия (личные действия граждан, 
действия механических средств 
и технических устройств), произво-
дящие шум и тем самым нарушаю-
щие тишину и покой граждан, в том 
числе: использование на повышен-
ной громкости телевизоров, радио-

приемников, иных звуковоспроизво-
дящих аппаратур и звукоусиливаю-
щих технических средств, в том чис-
ле установленных на автомобилях 
(транспортных средствах), в жилых 
помещениях, в объектах розничной 
торговли (ларьках, киосках, пави-
льонах, перемещаемых времен-
ных объектах розничной торговли), 
в объектах, встроенных в жилые 
дома и пристроенных к ним, а также 
в отдельно стоящих объектах; крики, 
свист, пение и игра на музыкальных 
инструментах.

Часть 1 статьи 3 Закона уста-
навливает общие требования к пе-
риоду времени, когда запрещено 
нарушать тишину и покой граждан, 
а именно с 23-00 часов до 7-00 ча-
сов следующего дня.

Часть 1(1) статьи 3 Закона уста-
навливает нарушение обществен-
ного порядка, выразившееся в со-
вершении действий, нарушающих 
тишину и покой граждан в много-
квартирных домах с 7-00 часов до 
23-00 часов, за исключением прове-
дения строительно-монтажных ра-
бот, проведения аварийных и спа-
сательных работ, а также других не-

отложных работ, необходимых для 
обеспечения безопасности граждан 
либо функционирования объектов 
жизнеобеспечения населения, если 
указанные действия не влекут ад-
министративной ответственности 
за административные правонару-
шения, предусмотренные частями 
1(2) и 1(3)  статьи 3 Закона.

Что же касается осуществления 
гражданами строительных и ре-
монтных работ, то закон устанав-
ливает более строгие ограничения 
к периоду времени. Так, запрещено 
нарушать тишину и покой граждан, 
проживающих в жилых помещениях 
путем проведения строительных, ре-
монтных и погрузочно-разгрузочных 
работ с 21-00 часа до 8-00 часов сле-
дующего дня (часть 1(3) статьи 3).

Если вы сами планируете начать 
ремонт, то лучше всего встретиться 
с ближайшими соседями и обсудить 
время и дни, в которые планируются 
шумные работы. Предупредить сосе-
дей стоит также о предстоящих шум-
ных праздниках. Такой способ позво-
лит избежать их недовольства и най-
ти компромиссное для всех решение.

Современный город наполнен гулом проезжающих машин, 
музыкой, голосами и сотней других звуков. Излишний шум 
вызывает у людей стресс, поэтому каждый из нас ценит время, 
когда можно отдохнуть в тишине. 

Окончание на стр. 3
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Стоит отметить, что в воскрес-
ные и нерабочие праздничные дни 
с 7-00 часов до 23-00 часов и вовсе 
запрещены любые действия, нару-
шающие тишину и покой граждан 
в многоквартирных домах (часть 
1(2) статьи 3).

Однако вышеуказанные требо-
вания не распространяются на про-
ведения аварийных и спасательных 
работ, а также других неотложных 
работ, необходимых для обеспе-
чения безопасности граждан либо 
функционирования объектов жизне-
обеспечения.

Кроме того, данные требования 
не распространяются на действия, 
вызывающие шум, обусловленный 
естественными и (или) случайны-
ми действиями; обычной жизнеде-

ятельностью людей (выполнением 
гражданами каких-либо бытовых 
работ; проведением ручных погру-
зочно-разгрузочных работ; резким 
закрытием дверей при отсутствии 
доводчика и т.д.); подачей звуковых 
сигналов и срабатыванием звуковой 
охранной и аварийной сигнализации.

За нарушение требований дан-
ного Закона предусмотрена ад-
министративная ответственность 
в виде административного штрафа, 
установленного в отношении граж-
дан в размере до 1500 рублей, в от-
ношении юридических лиц в разме-
ре от 1000 до 5000 рублей.

За совершение повторно в те-
чение года данного администра-
тивного правонарушения, влечет 
наложение административного 

штрафа на граждан в размере 
до 2000 рублей, на юридических 
лиц – до 6000 тысяч рублей.

Поэтому, если соседи не желают 
разбираться в вопросе, до какого 
часа можно делать ремонт, слу-
шать музыку или шуметь во дворе, 
имеет смысл обращаться в уполно-
моченные органы.

Тишина нужна каждому из нас 
для нормального отдыха, это необ-
ходимость организма. Отдых тре-
буется, как взрослым, так и детям, 
поэтому давайте будем соблюдать 
закон о тишине.

И.Г. Дмитриева, 
ведущий специалист 

юридического отдела   
администрации 

г. Железногорска-Илимского

ПРОБЛЕМА

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ЧЕЛОВЕКА ОКАЗЫВАЕТ 

НАРКОТИК?
Человек в состоянии наркоти-

ческого опьянения перестает ис-
пытывать душевную и физическую 
боль, появляется ощущение легко-
сти, комфорта. Ощущение легко-
сти приводит к потере над собой и 
утрате чувства реальности. Состоя-
ние наркотического опьянения про-
должается только в то время, когда 
наркотическое вещество содержит-
ся в крови.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ 
НАРКОМАНИЯ У ЛЮДЕЙ, 

УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ?
У того, кто постоянно употребля-

ет наркотики, постепенно снижается 
чувствительность к ним. Через не-
которое время для достижения ра-
дости обычных доз уже не хватает. 
Жертва наркомании вынуждена уве-
личить дозу. Впоследствии не хвата-
ет и этого, тогда происходит переход 
к более сильному наркотическому 
веществу. Так, постепенно, человек 
приобщается к сильным наркотикам, 
избавления от которых почти нет.

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

О вреде наркотических средств
КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ 

НАРКОТИКИ?
Абсолютно все наркотики по 

своей природе являются ядами, по-
ражающими все системы органов и 
тканей, но особенно центральную 
нервную систему, мозг, половую 
систему, печень и почки. Как прави-
ло, люди с самым крепким здоро-
вьем при регулярном употреблении 
наркотиков живут не более десяти 
лет. Большинство умирает раньше. 
Весьма распространены случаи, 
когда люди, умирают в течение пер-
вого года с момента начала употре-
бления наркотического вещества. 
Поскольку наркоманы пользуются 
не стерильными шприцами, среди 
них распространены многие бо-
лезни, передаваемые через кровь 
– СПИД, гепатит и другие. От этих 
болезней они часто умирают рань-
ше, чем произошло отравление ор-
ганизма наркотиком.

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ НА 
ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?

Нарастает эмоциональное опу-
стошение, возникает раздражи-
тельность, апатия, расслабление 
воли, а при употреблении отдель-
ных наркотиков появляется слабо-
умие. Внешне все это проявляется 
вялостью, черствостью, грубостью, 
эгоизмом, лживостью. Человек, 
употребляющий наркотики, утрачи-
вает контроль над своей жизнью, 

глубоко перерождается, становится 
совсем другим. Постепенно снижа-
ется интеллект.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, 
СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ?

В большинстве случаев от пе-
редозировки. Наркомана через не-
сколько лет ждет полное разруше-
ние печени и всего организма. Но 
многие не доживают до этого мо-
мента и умирают от аллергии, ин-
фекционных и сопутствующих за-
болеваний, например, СПИДА или 
гепатита.

Многие заканчивают жизнь са-
моубийством или погибают насиль-
ственной смертью, так как наркома-
ны зачастую связаны с организо-
ванной преступностью. Наркоман 
теряет инстинкт самосохранения 
и легко может замерзнуть, стать 
жертвой преступления, попасть в 
аварию, погибнуть от несчастного 
случая и многих других причин.

ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД 
ПРИНОСЯТ ЧЕЛОВЕКУ 

НАРКОТИКИ!

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И 
ОСТОРОЖЕН!

По материалам 
электронных СМИ
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ПРОБЛЕМА
Курение - это настоящая наркомания, и тем 
более опасная, что многие не воспринимают 
её всерьез. О вреде курения сказано немало, 
однако беспокойство ученых и врачей, вызванное 
распространением этой пагубной привычки, 
растёт, так как пока ещё значительное число 
людей не считает курение вредным для 
здоровья.

С чего все начиналось
Рассмотрим историю возникновения курения. В 

дневниках Колумба можно прочитать: «Высадившись 
на берег, мы отправились в глубь острова. Нас встре-
тило множество почти голых людей, очень стройных и 
сильных, которые шли из своих деревень с горящими 
головешками в руках и травой, дым которой они пили. 
Иные несли одну большую сигару и при каждой оста-
новке зажигали её. Затем каждый делал из неё 3-4 за-
тяжки, выпуская дым через ноздри». Туземцы угощали 
путешественников табаком, причем сначала курили 
сами, потом передавали трубку гостям. Отказ от «труб-
ки мира» хозяева рассматривали как недружелюбные 
действия». Испанцы же не хотели портить отношения 
с туземцами. Вероятно, эти испанцы и были первыми 
европейцами, пристрастившимися к курению. На вер-
нувшихся в Испанию моряков смотрели с подозрением: 
человек выпускает изо рта и носа дым, значит, спутался 
с нечистой силой.

Распространение табака встречало поначалу силь-
ное противодействие. Но постепенно запрет на курение 
отменялся, возникла даже мода на сигареты. 

         Печальные последствия
О том, что табак вреден для здоровья, знали давно. 

Опыты показали, что животные даже гибнут под дей-
ствием никотина. Тогда и родилась фраза: «Капля ни-
котина убивает лошадь». Если быть точным, то каплей 
чистого никотина можно убить не одну, а целых три ло-
шади. Но курильщики только посмеивались: видно, я 
крепче лошади, сколько никотина потребил, а жив! Уте-
шали себя: табачный деготь остается на фильтре.

Врачи также выяснили, что рост числа курящих па-
раллельно увеличивает количество опасных болезней.  
Нет такого органа, который бы не поражался табаком: 
почки и мочевой пузырь, половые железы и кровенос-
ные сосуды, головной мозг и печень. Учёные выяснили, 
что курение в ДВА раза опаснее для растущего орга-

низма, чем для взрослого. Сердце у курящего делает в 
сутки на 15 тысяч сокращений больше, а питание орга-
низма кислородом и другими необходимыми вещества-
ми происходит хуже, так как под влиянием табака крове-
носные сосуды сжимаются.

 Источник онкологии
В последние годы учёные уделяют пристальное вни-

мание веществам, вызывающим рак. К ним в первую 
очередь относятся бензопирен и радиоактивный изотоп 
полоний-210. Если курильщик наберет в рот дым, а за-
тем выдохнет его через платок, то на белой ткани оста-
нется коричневое пятно. Это и есть табачный деготь. В 
нем особенно много веществ, вызывающих рак. Если 
ухо кролика несколько раз смазать табачным дегтем, то 
у животного образуется раковая опухоль. Трудно даже 
перечислить вредные вещества, содержащиеся в таба-
ке, их ведь насчитали почти 1200! 

         Сигарета и дети
Живущие в накуренных помещениях дети чаще и 

больше страдают заболеваниями органов дыхания. У 
детей курящих родителей в течение первого года жиз-
ни увеличивается частота бронхитов и пневмонии и 
повышается риск развития серьезных заболеваний.  У 
детей, матери которых курили во время беременности, 
имеется предрасположенность к припадкам. Они значи-
тельно чаще заболевают эпилепсией. Дети, родившие-
ся от курящих матерей, отстают от своих сверстников 
в умственном развитии. Заметно возросло количество 
аллергических заболеваний. Курение подростков в пер-
вую очередь сказывается на нервной и сердечно-со-
судистой системах. Оказалось, также, что на организм 
девочки табак действует гораздо сильнее: вянет кожа, 
быстрее сипнет голос. Курение школьников замедляет 
их физическое и психическое развитие, поэтому табак и 
школьник несовместимы. 

          Как бороться с табаком?
Сторонники табака часто ссылаются на то, что мно-

гие выдающиеся люди, например, Дарвин, Ньютон, А.М. 
Горький, композитор С.В. Рахманинов и даже учёный-те-
рапевт С.П. Боткин — курили. Хочу привести некоторые 
высказывания известных деятелей культуры и науки. 
Писатель А. Дюма-младший: «…я отложил свою сига-
рету и поклялся, что никогда не буду курить. Эту клятву 
я твердо сдержал и вполне убежден, что табак вреден 
мозгу так же определенно, как и алкоголь». Л.Н. Толстой, 
бросив курить, сказал: «Я стал другим человеком. Про-
сиживаю по пяти часов за работой, встаю совершенно 
свежим, а прежде, когда курил, чувствовал усталость, 
головокружения, тошноту, туман в голове…». Великий 
врач С.П. Боткин был заядлым курильщиком. Умирая 
сравнительно нестарым (57 лет), он сказал: «Если бы я 
не курил, то прожил бы еще 10-15 лет». Сколько бы еще 
он сделал для науки, для спасения людей, но, увы, не 
сумев избавиться от своей пагубной привычки, не смог 
спасти и себя. Так говорили о вреде курения выдающи-
еся люди. Если же вести речь о подростках, то нужно 
заявить более категорично: «Умственный труд и куре-
ние - несовместимы!».

По материалам электронных СМИ

Курение губительно 
для здоровья
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Ежегодно в осенне-зимний 
период на водных объектах 
гибнут люди, в том числе и 
дети. Несоблюдение правил 
безопасности на водных 
объектах в осенне-зимний 
период часто становится 
причиной гибели и 
травматизма людей.
Осенний лед до наступления 
устойчивых морозов, непрочен. 
Скрепленный вечерним или 
ночным холодом, он еще 
способен выдерживать 
небольшую нагрузку, но 
днем, быстро нагреваясь от 
просачивающейся через него 
талой воды, становится 
пористым и очень слабым, 
хотя сохраняет достаточную 
толщину.

Становление льда:
1. Как правило, водоемы за-

мерзают неравномерно, по частям: 
сначала у берега, на мелководье, 
в защищенных от ветра заливах, а 
затем уже на середине.

2.  На озерах, прудах, ставках 
(на всех водоемах со стоячей во-
дой, особенно на тех, куда 
не впадает ни один 
ручеек, в которых 
нет русла придон-
ной реки, подво-
дных ключей) лед 
появляется раньше, 
чем на речках, где тече-
ние задерживает льдообразова-
ние.

3. На одном и том же водое-
ме можно встретить чередование 
льдов, которые при одинаковой 
толщине обладают различной 
прочностью и грузоподъемностью.

Правила поведения на льду:
1.  Ни в коем случае нельзя 

выходить на лед в темное время 
суток и при плохой видимости (ту-
ман, снегопад, дождь).

2.  При переходе через реку 
пользуйтесь ледовыми переправа-
ми.

3. Нельзя проверять проч-
ность льда ударом ноги. Если после 
первого сильного удара поленом 

или лыжной палкой покажется хоть 
немного воды, - это означает, что 
лед тонкий, по нему ходить нельзя. 
В этом случае следует немедленно 
отойти по своему же следу к берегу, 
скользящими шагами, не отрывая 
ног ото льда и расставив их на ши-
рину плеч, чтобы нагрузка распре-
делялась на большую площадь. 
Точно так же поступают 

п р и 

предосте -
регающем по-
трескивании 
льда и обра-
зовании в нем 
трещин.

4. При вы-
нужденном переходе водоема 
безопаснее всего придерживаться 
проторенных троп или идти по уже 
проложенной лыжне. Но если их 
нет, надо перед тем, как спуститься 
на лед, очень внимательно осмо-
треться и наметить предстоящий 
маршрут.

5.  При переходе водоема 
группой необходимо соблюдать 
расстояние друг от друга (5-6 м).

6.  Замерзшую реку (озеро) 
лучше перейти на лыжах, при этом: 
крепления лыж расстегните, что-
бы при необходимости быстро их 
сбросить; лыжные палки держите в 
руках, не накидывая петли на кисти 
рук, чтобы в случае опасности сра-
зу их отбросить.

7. Если есть рюкзак, повесь-
те его на одно плечо, это позволит 

легко освободиться от груза 
в случае, если лед под 

вами провалится.
8.  На замерз-

ший водоем не-
обходимо брать 
с собой прочный 
шнур длиной 20 

- 25 метров с боль-
шой глухой петлей на 

конце и грузом. Груз 
поможет забро-

сить шнур к про-
валившемуся в 
воду товарищу, 
петля нужна 

для того, чтобы 
пострадавший мог на-

дежнее держаться, продев ее под-
мышки.

9.  Убедительная просьба ро-
дителям: не отпускайте детей на 
лед (на рыбалку, катание на лыжах 
и коньках) без присмотра.

10.  Одна из самых частых 
причин трагедий на водоёмах -ал-
когольное опьянение. Люди неа-
декватно реагируют на опасность 
и в случае чрезвычайной ситуации 

Осторожно, тонкий лёд!
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Ежегодно в осенне-зимний 
период на водных объектах 
гибнут люди, в том числе и 
дети. Несоблюдение правил 
безопасности на водных 
объектах в осенне-зимний 
период часто становится 
причиной гибели и 
травматизма людей.
Осенний лед до наступления 
устойчивых морозов, непрочен. 
Скрепленный вечерним или 
ночным холодом, он еще 
способен выдерживать 
небольшую нагрузку, но 
днем, быстро нагреваясь от 
просачивающейся через него 
талой воды, становится 
пористым и очень слабым, 
хотя сохраняет достаточную 
толщину.

Становление льда:
1. Как правило, водоемы за-

мерзают неравномерно, по частям: 
сначала у берега, на мелководье, 
в защищенных от ветра заливах, а 
затем уже на середине.

2.  На озерах, прудах, ставках 
(на всех водоемах со стоячей во-
дой, особенно на тех, куда 
не впадает ни один 
ручеек, в которых 
нет русла придон-
ной реки, подво-
дных ключей) лед 
появляется раньше, 
чем на речках, где тече-
ние задерживает льдообразова-
ние.

3. На одном и том же водое-
ме можно встретить чередование 
льдов, которые при одинаковой 
толщине обладают различной 
прочностью и грузоподъемностью.

Правила поведения на льду:
1.  Ни в коем случае нельзя 

выходить на лед в темное время 
суток и при плохой видимости (ту-
ман, снегопад, дождь).

2.  При переходе через реку 
пользуйтесь ледовыми переправа-
ми.

3. Нельзя проверять проч-
ность льда ударом ноги. Если после 
первого сильного удара поленом 

или лыжной палкой покажется хоть 
немного воды, - это означает, что 
лед тонкий, по нему ходить нельзя. 
В этом случае следует немедленно 
отойти по своему же следу к берегу, 
скользящими шагами, не отрывая 
ног ото льда и расставив их на ши-
рину плеч, чтобы нагрузка распре-
делялась на большую площадь. 
Точно так же поступают 

п р и 

предосте -
регающем по-
трескивании 
льда и обра-
зовании в нем 
трещин.

4. При вы-
нужденном переходе водоема 
безопаснее всего придерживаться 
проторенных троп или идти по уже 
проложенной лыжне. Но если их 
нет, надо перед тем, как спуститься 
на лед, очень внимательно осмо-
треться и наметить предстоящий 
маршрут.

5.  При переходе водоема 
группой необходимо соблюдать 
расстояние друг от друга (5-6 м).

6.  Замерзшую реку (озеро) 
лучше перейти на лыжах, при этом: 
крепления лыж расстегните, что-
бы при необходимости быстро их 
сбросить; лыжные палки держите в 
руках, не накидывая петли на кисти 
рук, чтобы в случае опасности сра-
зу их отбросить.

7. Если есть рюкзак, повесь-
те его на одно плечо, это позволит 

легко освободиться от груза 
в случае, если лед под 

вами провалится.
8.  На замерз-

ший водоем не-
обходимо брать 
с собой прочный 
шнур длиной 20 

- 25 метров с боль-
шой глухой петлей на 

конце и грузом. Груз 
поможет забро-

сить шнур к про-
валившемуся в 
воду товарищу, 
петля нужна 

для того, чтобы 
пострадавший мог на-

дежнее держаться, продев ее под-
мышки.

9.  Убедительная просьба ро-
дителям: не отпускайте детей на 
лед (на рыбалку, катание на лыжах 
и коньках) без присмотра.

10.  Одна из самых частых 
причин трагедий на водоёмах -ал-
когольное опьянение. Люди неа-
декватно реагируют на опасность 
и в случае чрезвычайной ситуации 

Осторожно, тонкий лёд!
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Окончание. Начало на стр.7

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Желающие бесплатно получать 

«Вестник городской Думы и 
администрации муниципального образования 

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

администрации, еженедельно в пятницу.

становятся беспомощными.
Оказание помощи провалив-

шемуся под лед:
Самоспасение:
• - Не поддавайтесь панике.
• - Не надо барахтаться и на-

валиваться всем телом на тонкую 
кромку льда, так как под тяжестью 
тела он будет обламываться.

• - Широко раскиньте руки, 
чтобы не погрузиться с головой в 
воду

• - Обопритесь локтями об 
лед и, приведя тело в горизон-
тальное положение, постарайтесь 
забросить на лед ту ногу, которая 
ближе всего к его кромке, поворо-
том корпуса вытащите вторую ногу 

и быстро выкатывайтесь на лед.
• - Без резких движений от-

ползайте как можно дальше от 
опасного места в том направлении, 
откуда пришли;

• - Зовите на помощь.
• - Удерживая себя на по-

верхности воды, стараться затра-
чивать на это минимум физических 
усилий. (Одна из причин быстрого 
понижения температуры тела - пе-
ремещение прилежащего к телу 
подогретого им слоя воды и замена 
его новым, холодным. Кроме того, 
при движениях нарушается допол-
нительная изоляция, создаваемая 
водой, пропитавшей одежду).

• - Находясь на плаву, следу-

ет голову держать как можно выше 
над водой. Известно, что более 
50% всех теплопотерь организма, 
а по некоторым данным, даже 75% 
приходится на ее долю.

• - Активно плыть к берегу, 
плоту или шлюпке, можно, если они 
находятся на расстоянии, преодо-
ление которого потребует не более 
40 мин.

• - Добравшись до плавсред-
ства, надо немедленно раздеться, 
выжать намокшую одежду и снова 
надеть.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС 

администрации 
г. Железногорска-Илимского
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность при пожаре

Если Вы почувствовали запах 
дыма в квартире, первым делом 
определите его источник. Проверь-
те, Выключен ли газ на кухне. По-
смотрите где дети, не балуются 
ли они со спичками. Если в Вашей 
квартире все в порядке, Выйдите на 
лестничную клетку и осмотритесь. 
Обязательно прикройте дверь, ина-
че дым повалит в квартиру. Если 
очаг возгорания находится ниже 
Вас, не спускайтесь вниз по лест-
нице. И ни в коем случае не пытай-
тесь воспользоваться лифтом. При 
пожаре лифт отключается и стано-
вится ловушкой. Вернитесь в квар-
тиру и немедленно позвоните по 
телефону «01». Четко, без паники 
объясните причину Вызова пожар-
ных, фамилию и имя, свой точный 
адрес, телефон, номер и код подъ-
езда, а также удобную дорогу и ва-
рианты подъезда к Вам. 

Теперь Вам следует позаботить-
ся о своей безопасности. Главная 
Ваша задача – предотвратить по-
падание дыма в квартиру. Возьмите 
ветошь, разорвите ее на полоски и 
как следует смочите водой. Ножом 
или отверткой аккуратно заправьте 
скрученные жгутом мокрые полосы 
в щели между дверью и косяком. 
Старайтесь не оставлять пустого 
пространства. Пожарные приезжа-
ют быстро, но добраться до квар-
тиры бывает сложно, может прой-

ти некоторое время. Не теряйте 
самообладание. Если Ваша дверь 
нагревается, поливайте ее водой. 
Прикройте все в квартире вытяж-
ные и вентиляционные отверстия.

Пожар в квартире
Большинство пожаров проис-

ходит в жилых домах. Причины их 
практически всегда одинаковы - об-
ветшавшие коммуникации, неис-
правная электропроводка, курение 
в неположенных местах и остав-
ленные без присмотра электропри-
боры. 

Если у вас или у ваших соседей 
случился пожар, главное - сразу 
же вызвать пожарную охрану. Если 
загорелся бытовой электроприбор, 
постарайтесь его обесточить, если 
телевизор - прежде всего, выдерни-
те вилку из розетки или обесточьте 
квартиру через электрощит. Пом-
ните! Горящий телевизор выделяет 
множество токсических веществ, 
поэтому постарайтесь сразу же 
вывести из помещения людей. На-
кройте телевизор любой плотной 
тканью, чтобы прекратить доступ 
воздуха. Если это не поможет, че-
рез отверстие в задней стенке за-
лейте телевизор водой. При этом 
старайтесь находиться сбоку: ведь 
кинескоп может взорваться. Про-
верьте, закрыты ли все окна и фор-
точки, иначе доступ свежего возду-

ха прибавит огню силы. Если горят 
другие электрические приборы 
или проводка, то надо выключить 
рубильник, выключатель или элек-
трические пробки, и после этого вы-
звать пожарных.

Если пожар возник и распро-
странился в одной из комнат, не за-
будьте плотно закрыть двери горя-
щей комнаты - это помешает огню 
распространиться по всей квартире 
и лестничной площадке. Уплотните 
дверь мокрыми тряпками, чтобы в 
остальные помещения дым не про-
никал. В сильно задымленном про-
странстве нужно двигаться ползком 
или пригнувшись. 

Вопреки распространенному 
мнению, тушить огонь простой во-
дой - неэффективно. Лучше всего 
пользоваться огнетушителем, а при 
его отсутствии - мокрой тканью, пе-
ском или даже землей из цветочно-
го горшка.

Если вы видите, что ликвидиро-
вать возгорание своими силами не 
удается, немедленно уходите. Возь-
мите документы, деньги и покинь-
те квартиру через входную дверь. 
Если путь к входной двери отрезан 
огнем и дымом - спасайтесь через 
балкон. Кстати, самые безопасные 
места в горящей квартире - на бал-
коне или возле окна. Здесь пожар-
ные найдут вас быстрее! 

Окончание на стр. 8
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Только оденьтесь потеплее, 
если на улице холодно. Открывай-
те дверь на балкон осторожно, по-
скольку пламя от большого притока 
свежего воздуха может усилиться. 
Не забудьте плотно закрыть дверь 
балкона за собой. Постарайтесь пе-
рейти на нижний этаж (с помощью 
балконного люка) или по смежно-
му балкону к соседям. Но помните: 
крайне опасно спускаться по верев-
кам, простыням и водосточным тру-
бам. Тем более не следует прыгать 
вниз!

Еще один путь спасения - через 
окно. Уплотните дверь в комнату 
тряпками. Как только убедитесь, 
что ваш призыв о помощи услы-
шали, ложитесь на пол, где мень-
ше дыма. Таким образом можно 
продержаться около получаса. 
Поскольку огонь и дым распро-
страняются снизу вверх, особенно 
осторожными должны быть жители 
верхних этажей.

Если вы случайно оказались в 
задымленном подъезде, двигай-
тесь к выходу, держась за стены 
(перила нередко ведут в тупик). На-
ходясь в высотном доме, не бегите 
вниз сквозь пламя, а используйте 
возможность спастись на крыше 
здания, не забывайте использо-

вать пожарную лестницу. Во время 
пожара запрещено пользоваться 
лифтом - его в любое время могут 
отключить. Кроме того, вы сами 
загоните себя в ловушку, так как 
можете «зависнуть» в лифте меж-
ду горящими этажами и получить 
отравление угарным газом. Выби-
раясь из подъезда на улицу, как 
можно дольше задержите дыхание, 
а еще лучше - защитите нос и рот 
мокрым шарфом или платком.

Пожар на кухне или балконе
На кухне и балконе чаще всего 

происходят масштабные возгорания. 

Как от этого уберечься? 
Помните, что опасно хранить на 

кухне и на балконе легковоспла-
меняющиеся вещества, различные 
тряпки. Ведь даже случайно зале-
тевший на балкон окурок может 
стать причиной сильного пожара! 
Точно также и на кухне - развеваю-
щиеся от ветерка занавески могут 
вспыхнуть, если они висят в непо-
средственной близости от плиты. 
Поэтому не следует загромождать 
кухню и балкон ненужными веща-
ми, старой мебелью, макулатурой и 
другими предметами, которые мо-
гут послужить «пищей» огню. 

Что делать? 
Если загорелось масло (в ка-

стрюле или на сковороде), то пе-
рекройте подачу газа и электроэ-
нергии. Накройте сковороду или ка-
стрюлю крышкой, мокрой тряпкой, 
чтобы затушить пламя, и пусть они 
так стоят до охлаждения масла - 
иначе огонь вспыхнет вновь. Тряпку 
из грубой ткани (такая всегда долж-
на быть на кухне) накиньте на руки, 
предохраняя их от огня. После это-
го, чтобы перекрыть доступ воздуха 
к огню, осторожно накиньте ее на 
горящий предмет. При попадании 
горящего масла, жира на пол или 
стены используйте для тушения 
любой стиральный порошок (как по-
рошковый огнетушитель), засыпая 
им огонь. При перегреве плиты сна-
чала нужно отключить ее, а затем 
накрыть спираль мокрой тряпкой. 
На балконе следует хранить все 
предметы или под плотным кожу-
хом, или в металлических ящиках. 
Пожарные также рекомендуют дер-
жать на балконе ведро с песком.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС

администрации 
г. Железногорска-Илимского
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Пожары на лестничных 
клетках жилых домов, 
квартирах возникают, как 
правило, в результате 
небрежного, халатного 
обращения с огнем, 
из-за неисправности, 
а также нарушения 
эксплуатации бытовых 
электронагревательных 
приборов, внутриквартирных 
систем электрооборудования. 
Последствия пожара – 
печальны, но их, как и сам 
пожар, можно избежать, 
соблюдая элементарные 
требования правил пожарной 
безопасности.

Что же служит потенциальной 
опасностью для возникновения по-
жаров на лестничной клетке?

Много раз, спускаясь по лест-
нице, мы видим на лестничных 
площадках, неубранный вовремя 

строительный мусор, старую ме-
бель, детские коляски и прочее 
«богатство» своих соседей. Вроде 
ничего опасного в этом нет, однако 
это мнение ошибочно. Дело в том, 
что вещи, выставленные на лест-
ничную площадку легко доступны 
каждому, проходящему мимо. Кем-
то брошенный непотушенный оку-
рок или обычное хулиганство могут 
принести много бед.

Лестничная клетка является 
основным путем эвакуации людей 
при пожаре, и если он произойдёт 
именно там, то путь для спасения 
будет отрезан огнем и дымом – 
люди станут заложниками стихии.

Уважаемые жители, позаботь-
тесь о своей безопасности. Освобо-
дите лестничную площадку, а если 
ваши соседи устроили «склад» на 
лестничной площадке, напомните 
им Правила пожарной безопасно-
сти.

В соответствии с требования-
ми Правил противопожарного ре-

жима в РФ, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 390 п. 36 пп. «б»: 
«При эксплуатации эвакуационных 
путей, эвакуационных и аварийных 
выходов запрещается загромо-
ждать эвакуационные пути и выхо-
ды (в том числе проходы, коридо-
ры, тамбуры, галереи, лифтовые 
холлы, лестничные площадки, мар-
ши лестниц, двери, эвакуационные 
люки) различными материалами, 
изделиями, оборудованием, произ-
водственными отходами, мусором 
и другими предметами, а также 
блокировать двери эвакуационных 
выходов».

Эти элементарные меры по-
жарной безопасности помогут 
Вам и Вашим близким уберечь 
себя от беды и сохранить Ваши 
жизни.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС 

администрации 
г. Железногорска-Илимского

Соблюдение требований 
пожарной безопасности 
на лестничных клетках
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Памятка по антитеррору
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Современная жизнь полна 
опасных неожиданностей, 
которые создают угрозу 
здоровью и жизни людей. 
Наряду с чрезвычайными 
ситуациями природного, 
техногенного и биолого-
социального характера, 
которые чаще всего 
возникают от случайного 
стечения обстоятельств, 
человечество 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 сте-
чению обстоятельств мо-
жет оказаться заложником у 
преступников. При этом они, 
преступники, могут добиваться 
достижения любых целей. Во 
всех случаях ваша жизнь мо-
жет стать предметом торга для 
террористов. Захват может про-
изойти на транспорте, в учреж-
дении, на улице, в квартире.

Если вас взяли в заложники 
или похитили, рекомендуем 
придерживаться следующих 
правил поведения:

• самое главное: не под-
давайтесь панике;

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

• переносите лишения, 
оскорбления и унижения, не 
смотрите в глаза преступникам, 
не ведите себя вызывающе;

• при необходимости вы-
полняйте требования преступ-
ников, не противоречьте им, не 
рискуйте жизнью окружающих и 
своей собственной, старайтесь 
не допускать истерик и паники;

• на совершение любых 
действий (сесть, встать, попить, 

сходить в туалет) спрашивайте 
разрешение;

• если вы ранены, поста-
райтесь не двигаться, этим вы 
сократите потерю крови. Пом-
ните: ваша цель – остаться в 
живых.

• Помните, что получив со-
общение о вашем захвате, спец-
службы уже начали действовать 
и предпримут все необходимое 
для вашего осво-
б о -

ждения.
• во время 

проведения спецслужбами 
операции по вашему освобо-
ждению неукоснительно соблю-
дайте такие правила:

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

• ни в коем случае не беги-
те навстречу сотрудникам спец-
служб, это опасно;

• если есть возможность, 
держитесь подальше от прое-
мов дверей и окон. 

Если вы обнаружили подо-
зрительный предмет, кото-
рый может оказаться взрыв-
ным 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 опросите 
окружающих людей. Если хозя-
ин не установлен, немедленно 
сообщите о находке водителю, 
кондуктору.

Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет в подъезде 
своего дома, опросите соседей, 
возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен, 
немедленно сообщите о наход-
ке в полицию по телефону «02» 
или в службу спасения «01».

Если вы обнаружили подо-
зрительный предмет в школе, 

больнице или в любом 
другом учреждении, 
немедленно сообщи-

те о находке в ад-
министрацию.

Во всех пере-
численных слу-

чаях:
• не трогай-

те, не вскры-
вайте и не 
передвигайте 

находку;
• з а ф и к с и -

руйте время обна-
ружения находки;
• отойдите как можно 

дальше от опасной находки;
• обязательно дождитесь 

прибытия оперативно-след-
ственной группы;

• не забывайте, что вы яв-
ляетесь самым важным очевид-
цем.

Помните: внешний вид пред-
мета может скрывать его на-
стоящее назначение. В каче-
стве маскировки для взрывных 
устройств используют обычные 
бытовые предметы: сумки, па-
кеты, коробки, игрушки и т.п. По-
этому любой предмет, найден-
ный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность.

Не предпринимайте 
самостоятельно никаких 

действий с находками 
или подозрительными 

предметами, которые могут 
оказаться взрывными 

устройствами. Это может                                                      
привести к их взрыву, 

многочисленным жертвам и 
разрушениям!

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС 

администрации 
г. Железногорска-Илимского
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НЕКРОЛОГ

Памяти друга, педагога, наставника, 
тренера

 «Счастье мы создаем сами», 
- такова была жизненная установ-
ка Виктора Коршунова. Под таким 
названием вышла статья в Скопин-
ском вестнике за 7 августа 2020 г. В 
октябре Виктор Иванович прислал 
мне два листа газеты со статьей о 
его профессиональной деятель-
ности. Газета вышла в канун Дня 
физкультурника. «На работу он всю 
жизнь идет, как на праздник и не 
представляет себе иной судьбы», 
- так написала  о нем автор статьи 
Наталья Исаева. И она на 100% 
права. 

Этот человек так и жил – созда-
вая вокруг себя праздник, заряжая 
оптимизмом и жаждой жизни всех, 
с кем соприкасалась его судьба. 
Он приехал в Железногорск после 
окончания Тамбовского государ-
ственного педагогического инсти-
тута и начал свою профессио-
нальную карьеру преподавателем 
физкультуры в школе №1. Сколько 
радостных моментов он подарил 
нам, тогда пятиклассникам. До 10 
класса он был с нами. Он учил нас 
играть в волейбол, баскетбол, он 
прививал нам любовь к легкой ат-
летике, гимнастике. Он водил нас 
в походы, сплавлялся с нами на 
плотах, ездил с нами в Крым. Он 

учил нас дружить, быть терпимыми 
и добрыми. Многим из нас он дал 
путевку в жизнь.  Для многих был 
примером. Мы были его первым 
выпуском в 1971г.  С тех пор мы 
не теряли  с ним связь. Встреча-
лись часто, пока он жил в городе. 
Ведь 13 лет он занимался педаго-
гической деятельностью, а затем 
перешел на тренерскую работу. 
Его секция по волейболу была не 
только популярной, но и успешной. 
Сколько областных и региональных 
соревнований выигрывали его вос-
питанники. 

Был в его жизни один истори-
ческий момент, когда его команда 
выиграла товарищеский матч в 
1994г.  у команды   из японского го-
рода-побратима Саката. Это были 
международные соревнования, и 
борьба была неимоверно трудной, 
но его девочки выиграли со счетом 
3:2. Мяч с иероглифами он хранил 
в память о той победе. И только в 
этом году он передал его в наш му-
зей вместе со всеми своими награ-
дами, грамотами и медалями. Он 
привез свои награды сюда, в город, 
который стал для него родным, где 
он прожил большую часть своей 
жизни, где состоялся как тренер, 
педагог, Человек. Здесь он создал 

семью, здесь родились и выросли 
его дети. Здесь сейчас живут его 
дочь и внуки. И здесь живем мы, его 
первые выпускники, с которыми он 
должен был встретится летом 2021 
года спустя 50 лет после окончания 
школы. А воспитанники его разъе-
хались по белу свету, но в любом 
конце земли готовы были встретить 
его. И встречали, и радовались 
этим встречам. 

И хоть уехал Виктор Иванович 
на родину, на Скопинскую землю 
в 2007 году в возрасте 65 лет, но 
и там не мог сидеть сложа руки – 
устроился в новый спорткомплекс, 
где организовал группу здоровья 
и стал учить игре в волейбол. Его 
команда участвовала в турнирах, 
соревнованиях, спартакиадах и 
непременно побеждала. Вот такой 
он был человек - наш Виктор Ива-
нович, человек, создающий свое 
счастье и передающий тепло свое-
го сердца тем, кто его окружал. Нам 
будет его не хватать. Но мы будем 
помнить о нем, пока живы. Его вос-
питанники, выпускники и первый 
выпуск Виктора Ивановича, 1 шко-
ла, 1971 год.

Р.Г. Рафаэль (Колотовкина), 
директор музея, 

выпускница 1971 г.

25 ноября рано утром 
мне сообщили о смерти 
очень близкого, дорогого 
и глубокоуважаемого 
человека – педагога, 
друга, наставника 
Коршунова Виктора 
Ивановича.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении комиссии по организации и проведению публичных слушаний 
по проекту бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от 27.11.2020 г.                                                                                                                     №585

В целях организации и проведения публичных слуша-
ний по проекту  бюджета муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов в соответ-
ствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 24 Устава 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», Положением о порядке организа-
ции и проведении публичных слушаний на территории му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», утверждённым решением Думы Же-
лезногорск-Илимского городского поселения от 24.08.2010 
года № 196, администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комиссию по организации и проведе-

нию публичных слушаний по проекту бюджета муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов в следующем составе:

Председатель комиссии: Глава муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» А.Ю. Козлов,                                                                         

Секретарь комиссии: главный специалист отдела 
финансового планирования и контроля И.В. Берюх.

Члены комиссии:
− Председатель Думы Железногорск-Илимского го-

родского поселения А.Р. Зайдулин,
− заместитель Главы муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» по со-
циальному развитию С.В. Мироненко,

− заместитель Главы муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» по инвестици-
онной политике и экономическому развитию Н.С. Найда,

− председатель Ревизионной комиссии города Же-
лезногорска-Илимского А.И. Скороходов,

− начальник отдела финансового планирования и 
контроля О.С. Косарева,

− начальник юридического отдела Л.А. Биличенко,
− начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом Л.А.Алексеева,
− начальник отдела строительства и архитектуры 

Е.А. Журавлева,

− начальник отдела по жилищно-коммунальному 
хозяйству и системам жизнеобеспечения А.В. Тоскина,

− начальник отдела организационно-администра-
тивной работы А.В.Сапранков. 

2. Комиссии по организации и проведению публич-
ных слушаний:

− подготовить план по подготовке и проведению 
публичных слушаний (Приложение № 2 к настоящему 
Постановлению),

− составить списки участников публичных слушаний,
− определить состав представителей администра-

ции муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», специалистов для вы-
ступления перед участниками публичных слушаний,

− установить порядок и последовательность высту-
плений на публичных слушаниях (Приложение № 1 к 
настоящему Постановлению),

− обеспечить информирование участников публич-
ных слушаний о месте, дате, времени проведения пу-
бличных слушаний и о вопросе, выносимом на публич-
ные слушания.

3. Назначить публичные слушания по проекту бюд-
жета муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов на 08 декабря 2020 г. в 
16.30 в актовом зале администрации Нижнеилимского 
муниципального района.

4. Опубликовать настоящее постановление и про-
ект бюджета муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава муниципального 
образования
«Железногорск-Илимское 
городское поселение» А.Ю. Козлов
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Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального образования   
«Железногорск-Илимское 

городское поселение»
от 27.11.2020 г. № 585

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское

поселение»       

                                                                         _________________ А.Ю. Козлов

Порядок проведения публичных слушаний 
по проекту бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Регистрация участников публичных слушаний (10 минут).
2. Выступления докладчиков по проекту бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов:
2.1. Козлов Алексей Юрьевич - Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-

селение»;
2.2. Косарева Ольга Сергеевна - начальник отдела финансового планирования и контроля (полная информа-

ция по проекту бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов).

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 27.11.2020 г. № 585

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское

поселение»       

                                                                         _________________ А.Ю. Козлов

План по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственность Сроки исполнения

1. Подготовка плана по подготовке и проведению 
публичных слушаний

О.С. Косарева 27.11.2020 г.

2. Подготовка проекта постановления «О назначении 
комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний по проекту бюджета муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»

О.С. Косарева 27.11.2020 г.

Окончание на стр. 14
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3. Информирование жителей города Железногорска-
Илимского о проведении публичных слушаний через 
средства массовой информации и опубликование 
проекта бюджета муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

А.В. Сапранков 03.12.2020 г.

4. Составление списков участников публичных 
слушаний и их информирование

О.С. Косарева 27.11.2020 г.

5. Определение списков докладчиков на публичных 
слушаниях

О.С. Косарева 27.11.2020 г.

6. Определение порядка и последовательности 
выступлений на публичных слушаниях

О.С. Косарева 27.11.2020 г.

7. Публичные слушания 08.12.2020 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О бюджете муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов

№ _____
от ____________

Принято на ___ заседании
городской Думы четвертого созыва

ПРОЕКТ

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», утвержденного решением 
Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
от 29.04.2008 г. № 35 (с изменениями), Дума Железно-
горск-Илимского городского поселения 

РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета му-

ниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» в сумме 368 934,7 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления в 
сумме 237 228,9 тыс. рублей, из них объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
237 228,9 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» в сумме 374 934,7 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» 

в сумме 6 000,0 тыс. рублей или 4,6 % утвержденного 
общего годового объема доходов бюджета муници-
пального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» на плановый период 2022 
и 2023 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» на 2022 год в сумме 182 564,7 
тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 
в сумме 48 150,4 тыс. рублей, из них объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации», в сумме 
48 150,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 146 867,8 
тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 
в сумме 9 809,5 тыс. рублей, из них объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
9 809,5 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» на 2022 год в сумме 186 011,7 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 
447,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 154 081,8 тыс. 
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рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 7 214,0 тыс. рублей.

размер дефицита бюджета муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» на 2022 год в сумме 3 447,0 тыс. рублей, или 2,6% 
утвержденного общего годового объема доходов бюд-
жета муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступлений, на 2023 год  
в сумме 7 214,0 тыс. рублей, или 5,3 % утвержденного 
общего годового объема доходов бюджета муници-
пального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.

3. Установить, что доходы бюджета муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», поступающие в 2021-2023 годах, форми-
руются за счет:

1) налоговых доходов, в том числе:
а) доходов от местных налогов в соответствии с 

нормативами, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;

б) доходов от федеральных и региональных налогов 
и сборов, в соответствии с нормативами, установлен-
ными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

2) неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений.
4. Установить прогнозируемые доходы бюджета му-

ниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов по классификации доходов бюд-
жетов Российской Федерации согласно приложениям 
1, 2 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» согласно приложению 4 к насто-
ящему решению. 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложениям 5, 6 к настоящему 
решению. 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложениям 7, 8 к настоящему 
решению.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования «Железногорск 
– Илимское городское поселение» на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов (по главным распоря-
дителям средств бюджета муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение», 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов) 
согласно приложениям 9, 10 к настоящему решению. 

10. Установить, что в расходной части бюджета му-
ниципального образования «Железногорск – Илимское 
городское поселение» создается резервный фонд ад-
министрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»:

на 2021 год в сумме 200,0 тыс. рублей; 
на 2022 год в сумме 200,0 тыс. рублей; 
на 2023 год в сумме 200,0 тыс. рублей.
11. Утвердить объем бюджетных ассигнований му-

ниципального дорожного фонда в муниципальном об-
разовании «Железногорск-Илимское городское посе-
ление»:

на 2021 год в размере 4 233,3 тыс. рублей;
на 2022 год в размере 4 437,2 тыс. рублей;
на 2023 год в размере 4 437,2 тыс. рублей.
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнова-

ний, направляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств:

на 2021 год в сумме 224,2 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 224,2 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 224,2 тыс. рублей. 
13. Утвердить распределение бюджетных ассигно-

ваний на реализацию муниципальных программ му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов согласно приложению 11, 12 к 
настоящему решению.

14. Установить, что в 2021-2023 годах за счет 
средств бюджета муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг пре-
доставляются на безвозмездной и безвозвратной ос-
нове в целях возмещения недополученных доходов и 
(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров (за ис-
ключением подакцизных товаров, кроме автомобилей 
легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, пред-
назначенной для экспортных поставок, винограда, ви-
нодельческой продукции, произведенной из указанного 
винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных 
вин с защищённым географическим указанием, с за-
щищенным наименованием места происхождения 
(специальных вин), виноматериалов), выполнением 
работ, оказанием услуг в случаях:

1) осуществления субъектами малого и среднего 
предпринимательства благоустройства территорий, 
прилегающих к объектам торговли, общественного пи-
тания, бытовых услуг;

2) оказания услуг по пассажирским перевозкам ав-
томобильным транспортом общего пользования для 
отдельных категорий граждан, имеющих право на при-
обретение льготного проездного билета в соответствии 
с решением Думы Железногорск-Илимского городско-
го поселения от 23.05.2019 № 117 «О предоставлении 
льготных проездных билетов отдельным категориям 
граждан на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»;

3) выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов.
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15. Категории и (или) критерии отбора юридиче-
ских лиц (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальных предприни-
мателей, а также физических лиц – производителей 
товаров, работ, услуг, имеющих право на получение 
субсидий, цели, условия и порядок предоставления 
субсидий, указанных в пункте 14 настоящего реше-
ния, порядок возврата субсидий в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении, слу-
чаи и порядок возврата в текущем финансовом году 
получателем субсидий остатков субсидий, предостав-
ленных в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг, не использованных в 
отчетном финансовом году (за исключением субсидий, 
предоставленных в пределах суммы, необходимой 
для оплаты денежных обязательств получателя суб-
сидии, источником финансового обеспечения  которых 
являются указанные субсидии), положения об обяза-
тельной проверке главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств бюджета муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», предоставляющим субсидию, и органом 
муниципального финансового контроля муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями устанавли-
ваются администрацией муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

16. Установить, что остатки средств бюджета муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» на начало текущего финансового 
года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний муниципального дорожного фонда в размере раз-
ницы между фактически поступившим объемом дохо-
дов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, в предыдущем финансовом году и 
объемом бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда, использованных в предыдущем фи-
нансовом году, и остатков неиспользованных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 
объеме до 100 процентов могут направляться на по-
крытие временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение».

17. Установить, что заключение и оплата муници-
пальными учреждениями, муниципальных контрактов и 
договоров, исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования «Желез-
ногорск – Илимское городское поселение», производятся 
в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств в структуре ведомственной классификации рас-
ходов бюджета муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение». Принятые муни-
ципальными учреждениями обязательства, вытекающие 
из муниципальных контрактов и договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюджета му-
ниципального образования «Железногорск – Илимское 
городское поселение» сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет 
средств бюджета муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение».

18. Установить, что оплата кредиторской задолжен-
ности по принятым в предыдущие годы бюджетным 
обязательствам получателей средств бюджета муни-
ципального образования «Железногорск – Илимское 
городское поселение», сложившейся по состоянию на 
01 января 2021 года, осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования «Железногорск 
– Илимское городское поселение» в пределах, дове-
денных до получателя средств бюджета, лимитов бюд-
жетных обязательств на 2021 год.

19. В случае изменения состава и (или) функций 
главных администраторов доходов бюджета муници-
пального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» или главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», а также изменения принципов 
назначения и присвоения структуры кодов классифи-
кации доходов бюджетов и классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов внесение 
изменений в перечень главных администраторов до-
ходов бюджета муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение и перечень 
главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», а 
также в состав закрепленных за ними кодов классифи-
кации доходов бюджетов или классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов осущест-
вляется постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» с последующим внесением изменений в 
настоящее решение.

20. Установить, что в соответствии с абзацем пятым 
пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации основанием для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись бюджета муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» является использование (перераспреде-
ление) зарезервированных бюджетных ассигнований:

- предусмотренных по подразделу 0113 «Другие 
общегосударственные вопросы» раздела 0100 «Об-
щегосударственные вопросы» на 2021 год в размере 
5 287,0 тыс. рублей, на 2022 год в размере 5 287,0 тыс. 
рублей, на 2023 год в размере 5 287,0 тыс. рублей - на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив.

21. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 
19 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Железногорск-Илимское городское 
поселение», утвержденным решением Думы Желез-
ногорск-Илимское городское поселение от 29 апреля 
2008 года № 35 (с изменениями), следующие допол-
нительные основания для внесения изменений в свод-
ную бюджетную роспись бюджета муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение»:

1) внесение изменений в порядок формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, их структуру и принципы назначения, 
утверждаемые Министерством финансов Российской 
Федерации (далее – Порядок) и (или) приведение ко-
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дов классификации расходов бюджетов в соответствии 
с Порядком, 

2) внесение изменений в перечень и коды целевых 
статей расходов бюджетов муниципальных образова-
ний Иркутской области, финансовое обеспечение ко-
торых осуществляется за счет межбюджетных субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, из областного бюдже-
та, утверждаемые министерством финансов Иркут-
ской области;

3) ликвидация, реорганизация, изменение наимено-
вания органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»;

4) распределение межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» Законом Ир-
кутской области «Об областном бюджете», иными 
законами Иркутской области, постановлениями (рас-
поряжениями) Правительства Иркутской области, при-
казами органов государственной власти Иркутской об-
ласти, поступление уведомлений по расчетам между 
бюджетами по межбюджетным трансфертам, а также 
уменьшение объемов бюджетных ассигнований по 
межбюджетным трансфертам, распределенных бюд-
жету муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» Законом Иркутской об-
ласти «Об областном бюджете», иными законами Ир-
кутской области, постановлениями (распоряжениями) 
Правительства Иркутской области, приказами органов 
государственной власти Иркутской области, имеющих 
целевое назначение;

5) перераспределение бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, 
видами расходов на сумму средств, необходимых для 
выполнения условий софинансирования, установлен-
ных для получения межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых бюджету муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в форме субсидий, в том числе путем введения новых 
кодов классификации расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», - в пределах объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных соответствующему главному 
распорядителю средств бюджета муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление;

6) перераспределение бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями средств местного 
бюджета, разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями, группами видов расходов бюджета на сумму 
средств, необходимых для реализации региональных 
проектов, направленных на реализацию националь-

ных и федеральных проектов и достижение соответ-
ствующих целей и показателей, в том числе путем вве-
дения новых кодов классификации расходов местного 
бюджета, – в пределах объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных настоящим решением.

22. Утвердить предельный объем муниципального 
долга муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»:

на 2021 год в размере 131 705,8 тыс. рублей;
на 2022 год в размере 134 414,3 тыс. рублей;
на 2023 год в размере 137 058,3 тыс. рублей.
23. Утвердить верхний предел муниципального дол-

га муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»:

по состоянию на 01 января 2022 года в размере 10 
624,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» - 0 тыс. рублей;

по состоянию на 01 января 2023 года в размере 
14 071,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» - 0 тыс. рублей;

по состоянию на 01 января 2024 года в размере 
21 285,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» - 0 тыс. рублей.

24. Утвердить объем расходов на обслуживание 
муниципального долга муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»:

на 2021 год – 104,5,0 тыс. рублей,
на 2022 год – 103,0 тыс. рублей,
на 2023 год – 101,1 тыс. рублей. 
25. Утвердить программу муниципальных внутрен-

них заимствований муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложениям 13, 14 к настоящему решению.

26. Утвердить источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования 
«Железногорск – Илимское городское поселение» на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложениям 15, 16 к настоящему решению.

27. Администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» опу-
бликовать настоящее решение в газете «Вестник город-
ской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» в сети Интернет.

28. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, но не ранее 1 января 
2021 года.

Председатель Думы 
Железногорск-Илимского городского 

поселения

______________________ А.Р. Зайдулин

Глава 
муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»

______________________ А.Ю. Козлов
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Приложение 1 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от ______________ № ____

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2021 ГОД

тыс. рублей

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 131 705,8
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 69 038,5
Налог на доходы физических лиц 000  1 01 02000 01 0000 110 69 038,5
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 4 233,3

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

000 1 03 02000 01 0000 110 4 233,3

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 31 500,0
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 7 300,0
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 24 200,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 19 374,6

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

 000 1 11 05000 00 0000 120 18 200,1

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

 000 1 11 09000 00 0000 120 1 174,5

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

 000 1 13 00000 00 0000 000 7 384,2

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 7 384,2
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 0,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000 40,3

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

000 1 14 02000 00 0000 000 40,3

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

000 1 14 06000 00 0000 430 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 0,0
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 01000 01 0000 140 0,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

000 1 16 07000 01 0000 140 0,0

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 0,0
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ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 134,9
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,0
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 134,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 237 228,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 237 228,9

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 236 998,2

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

000 2 02 20299 00 0000 150 89 957,9

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды

000 2 02 25555 00 0000 150 15 174,9

Прочие субсидии    000 2 02 29999 00 0000 150   131 865,4
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 230,7
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 230,7

ИТОГО ДОХОДОВ 368 934,7

Приложение 2 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»

от _____________ № ____

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Сумма

на 2022 год на 2023 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 134 414,3 137 058,3
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 70 695,4 73 523,2
Налог на доходы физических лиц 000  1 01 02000 01 0000 110 70 695,4 73 523,2
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 4 437,2 4 437,2

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

000 1 03 02000 01 0000 110 4 437,2 4 437,2

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 31 800,0 31 800,0
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 7 300,0 7 300,0
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 24 500,0 24 500,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 19 630,5 19 454,2

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

 000 1 11 05000 00 0000 120 18 571,2 18 625,0
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Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

 000 1 11 09000 00 0000 120 1 059,3 829,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

 000 1 13 00000 00 0000 000 7 701,7 7 701,7

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 7 701,7 7 701,7

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 0,0 0,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000 0,0 0,0

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

000 1 14 02000 00 0000 000 0,0 0,0

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

000 1 14 06000 00 0000 430 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 0,0 0,0

Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

000 1 16 01000 01 0000 140 0,0 0,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации

000 1 16 07000 01 0000 140 0,0 0,0

Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков)

000 1 16 10000 00 0000 140 0,0 0,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 149,5 142,0

Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,0 0,0

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 149,5 142,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 48 150,4 9 809,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 48 150,4 9 809,5

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 47 919,7 9 578,8

Прочие субсидии    000 2 02 29999 00 0000 150   47 919,7 9 578,8

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

000 2 02 30000 00 0000 150 230,7 230,7

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 230,7 230,7

ИТОГО ДОХОДОВ 182 564,7 146 867,8
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Приложение 3 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«О бюджете муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от ____________ № ____

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов местного бюджетаглавного 
администра-
тора доходов

доходов 
местного бюджета

903 администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                     

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

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

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

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

903 1 11 05314 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

903 1 11 05325 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
городских поселений

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

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

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

903 1 11 09045 13 0001 120 Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» (сумма платежа)

903 1 11 09045 13 0002 120 Плата за коммерческий наем жилых помещений, находящихся в собственности 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
(сумма платежа)

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

903 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских поселений
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903 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских поселений

903 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений

903 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

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

903 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

903 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

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

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

903 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

903 1 14 06325 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в собственности городских поселений

903 1 14 13090 13 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских 
поселений, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны

903 1 16 01074 13 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

903 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

903 1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского поселения

903 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
городского поселения

903 1 16 10032 13 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского поселения (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

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

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

903 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации.

903 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов
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903 2 02 19999 13 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских поселений

903 2 02 20299 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

903 2 02 25497 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

903 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды

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

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

903 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений

903 2 03 05040 13 0000 150 Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

903 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

903 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

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

903 2 19 25064 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 
бюджетов городских поселений

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

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

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

Приложение 4 к решению Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения 

«О бюджете муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от _____________ № ____

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита местного бюджета

главного администра-
тора источников

источников финансирования 
дефицита местного бюджета

903 администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 
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903 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских поселений в валюте Российской Федерации

903 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

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

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

Приложение 5 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»

от ______________ № _____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ
 И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД

тыс. рублей

Наименование РзПР Сумма на 2021 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 46 636,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 2 600,7

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

0103 1 886,7

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

0104 27 696,0

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

0106 1 583,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 949,0
Резервные фонды 0111 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 11 720,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 252,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 252,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 162 927,9
Общеэкономические вопросы 0401 230,0
Транспорт 0408 1 148,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 161 272,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 277,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 136 015,3
Жилищное хозяйство 0501 102 717,3
Коммунальное хозяйство 0502 280,2
Благоустройство 0503 33 017,8
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 770,0
Молодежная политика 0707 770,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 374,2
Пенсионное обесечение 1001 224,2
Социальное обеспечение населения 1003 150,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 27 854,4
Физическая культура 1101 27 854,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 104,5
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 104,5
ИТОГО РАСХОДОВ 374 934,7
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Приложение 6
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»

от ______________ № _____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ  
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование РзПР
Сумма

на 2022 год на 2023 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 60 526,4 61 273,3

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 2 550,7 2 520,7

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

0103 2 009,4 2 670,8

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

0104 48 808,7 48 852,2

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

0106 1 483,6 1 555,6

Резервные фонды 0111 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 5 474,0 5 474,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 76 736,8 23 261,1

Общеэкономические вопросы 0401 230,0 230,0

Транспорт 0408 898,1 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 75 608,7 23 031,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 22 233,8 23 674,7

Жилищное хозяйство 0501 7 659,7 9 100,6

Благоустройство 0503 14 574,1 14 574,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 524,2 524,2

Пенсионное обесечение 1001 224,2 224,2

Социальное обеспечение населения 1003 300,0 300,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 22 440,5 38 033,4

Физическая культура 1101 22 440,5 38 033,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

1300 103,0 101,1

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

1301 103,0 101,1

УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ РАСХОДЫ 9999 3 447,0 7 214,0

ИТОГО РАСХОДОВ 186 011,7 154 081,8
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Приложение 7 
к решению Думы Железногорск-Илимского

городского поселения 
«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от ____________ № ____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, 
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД

тыс. рублей

Наименование РзПР КЦСР КВР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 46 636,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 2 600,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0102 80 0 00 00000 2 600,7

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

0102 80 1 00 00000 2 600,7

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

0102 80 1 01 00000 2 600,7

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

0102 80 1 01 40100 2 600,7

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

0102 80 1 01 40100 100 2 600,7

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

0103 1 886,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0103 80 0 00 00000 1 886,7

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения 

0103 80 3 00 00000 1 886,7

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения

0103 80 3 01 00000 1 833,3

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

0103 80 3 01 40100 1 833,3

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

0103 80 3 01 40100 100 1 833,3

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 02 00000 53,4
Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

0103 80 3 02 40100 53,4

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

0103 80 3 02 40100 200 53,4

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

0104 27 696,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0104 80 0 00 00000 27 696,0

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

0104 80 2 00 00000 27 696,0

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

0104 80 2 01 00000 27 696,0
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Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

0104 80 2 01 40100 27 696,0

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

0104 80 2 01 40100 100 24 499,3

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

0104 80 2 01 40100 200 3 194,2

Иные бюджетные ассигнования 0104 80 2 01 40100 800 2,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 1 583,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0106 80 0 00 00000 1 583,6

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского

0106 80 4 00 00000 1 583,6

Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-
Илимского

0106 80 4 01 00000 1 540,6

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

0106 80 4 01 40100 1 540,6

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

0106 80 4 01 40100 100 1 540,6

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 02 00000 43,0
Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

0106 80 4 02 40100 43,0

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

0106 80 4 02 40100 200 43,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 949,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

01 07 80 0 00 00000 949,0

Проведение выборов и референдумов 01 07 80 6 00 00000 949,0
Проведение выборов в представительный орган муниципального 
образования

01 07 80 6 01 00000 949,0

Финансовое обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 80 6 01 42000 949,0
Иные бюджетные ассигнования 01 07 80 6 01 42000 800 949,0
Резервные фонды 0111 200,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0111 80 0 00 00000 200,0

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

0111 80 5 00 43000 200,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 80 5 00 43000 800 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 11 720,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0113 80 0 00 00000 0,7

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

0113 80 2 00 00000 0,7

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, 
переданных в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Иркутской области

0113 80 2 ГП 00000 0,7

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

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

0113 80 2 ГП 73150 200 0,7

Управление муниципальной собственностью муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

0113 81 0 00 00000 404,6

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности

0113 81 1 00 00000 404,6

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

0113 81 1 00 44000 404,6

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

0113 81 1 00 44000 200 314,2

Иные бюджетные ассигнования 0113 81 1 00 44000 800 90,4
Выполнение других обязательств муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

0113 82 0 00 00000 11 315,1

Организация и проведение общегородских культурно-массовых 
мероприятий, участие в поздравительных мероприятиях

0113 82 2 00 00000 120,5

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

0113 82 2 00 45000 120,5

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

0113 82 2 00 45000 200 120,5

Информационное освещение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение" в средствах массовой информации 
и на официальном сайте

0113 82 4 00 00000 563,1

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

0113 82 4 00 46000 563,1

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

0113 82 4 00 46000 200 563,1

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств 
муниципального образования 

0113 82 5 00 00000 10 631,5

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

0113 82 5 00 45000 95,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 45000 800 95,9
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
местного бюджета

0113 82 5 00 47000 5 248,6

Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 47000 800 5 248,6
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых 
из областного бюджета предоставляются субсидии

82 5 00 S0000 5 287,0

Мероприятия перечня проектов народных инициатив 0113 82 5 00 S2370 5 287,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 S2370 800 5 287,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 252,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 252,0

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

0314 79 1 00 00000 4,4

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений 
терроризма и экстремизма

0314 79 1 00 62100 4,4

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

0314 79 1 00 62100 200 4,4
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Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности 
в муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0314 79 2 00 00000 247,6

Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 0314 79 2 00 62200 247,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0314 79 2 00 62200 200 247,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 162 927,9
Общеэкономические вопросы                                   0401 230,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0401 80 0 00 00000 230,0

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

0401 80 2 00 00000 230,0

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, 
переданных в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Иркутской области

0401 80 2 ГП 00000 230,0

Финансовое обеспечение реализации отдельных областных 
государственных полномочий в сфере водоснабжения и 
водоотведения

0401 80 2 ГП 73110 230,0

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

0401 80 2 ГП 73110 100 219,0

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

0401 80 2 ГП 73110 200 11,0

Транспорт 0408 1 148,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 85 1 00 00000 1 148,0
Организация транспортного обслуживания населения в 
муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0408 85 1 00 63000 1 148,0

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

0408 85 1 00 63000 200 898,0

Иные бюджетные ассигнования 0408 85 1 00 63000 800 250,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 161 272,5
Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования на территории 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0409 79 5 00 00000 142 694,0

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых 
из областного бюджета предоставляются субсидии

0409 79 5 00 S0000 142 694,0

Осуществление деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения

0409 79 5 00 S2951 142 694,0

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

0409 79 5 00 S2951 200 142 694,0

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

0409 86 0 00 00000 18 578,5

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0409 86 0 00 41000 18 262,1
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" в сфере дорожной деятельности

0409 86 0 00 41300 18 262,1

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

0409 86 0 00 41300 100 9 034,3

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

0409 86 0 00 41300 200 9 227,8

Мероприятия, направленные на повышение безопасности 
дорожного движения на автомобильных дорогах

0409 86 0 00 64200 316,4

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

0409 86 0 00 64200 200 316,4
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Другие вопросы в области национальной экономики 0412 277,4
Муниципальная программа "Экономическое развитие и 
потребительский рынок"

0412 79 6 00 00000 114,8

Мероприятия, направленные на экономическое развитие и 
потребительский рынок

0412 79 6 00 64300 114,8

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

0412 79 6 00 64300 200 114,8

Реализация политики в области землеустройства и 
землепользования, архитектуры и градостроительства

0412 87 0 00 00000 162,6

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 87 0 00 64400 162,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 87 0 00 64400 200 162,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 136 015,3
Жилищное хозяйство 0501 102 717,3
Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского 
поселения "

0501 79 3 00 00000 5 000,0

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда

0501 79 3 00 65000 5 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0501 79 3 00 65000 400 5 000,0

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан, 
проживающих на территории муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение", из аварийного 
жилищного фонда,  признанного таковым до 1 января 2017 года"

0501 79 7 00 00000 95 426,2

Мероприятия в рамках регионального проекта "Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда"

0501 79 7 F3 00000 95 426,2

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
Иркутской области, включенного в Перечень многоквартирных 
домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года и 
подлежащими сносу и реконструкции на территории Иркутской 
области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, осуществляемых за счет средств, 
поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0501 79 7 F3 67483 89 957,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0501 79 7 F3 67483 400 89 957,9

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской 
области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, осуществляемых за счет средств 
областного бюджета

0501 79 7 F3 67484 5 085,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0501 79 7 F3 67484 400 5 085,5

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской 
области, , расселяемых с финансовой поддержкой государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, осуществляемых за счет средств 
местного бюджета

0501 79 7 F3 6748S 382,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0501 79 7 F3 6748S 400 382,8

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 88 0 00 00000 2 291,1
Содержание, капитальный ремонт и ремонт муниципального 
жилищного фонда

0501 88 2 00 00000 2 291,1

Содержание, капитальный ремонт и ремонт муниципального 
жилищного фонда

0501 88 2 00 65200 2 291,1

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

0501 88 2 00 65200 200 2 291,1
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Коммунальное хозяйство 0502 280,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 0 00 00000 280,2
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 0 00 65500 280,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 89 0 00 65500 200 280,2

Благоустройство 0503 33 017,8
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории города Железногорск-Илимский"

0503 79 В 00 00000 16 966,8

Мероприятия в рамках реализации регионального проекта 
"Формирование комфортной городской среды в Иркутской 
области"

0503 79 В F2 00000 16 966,8

Реализация программ формирования современной городской 
среды

0503 79 В F2 55551 16 966,8

Иные бюджетные ассигнования 0503 79 В F2 55551 800 16 966,8

Муниципальная программа "Благоустройство и содержание 
кладбищ на территории муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

0503 79 Е 00 00000 1 272,3

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений 0503 79 Е 00 65900 1 272,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 79 Е 00 65900 200 1 272,3

Благоустройство территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

0503 90 0 00 00000 14 778,7

Уличное освещение 0503 90 1 00 00000 6 843,1
Мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

0503 90 1 00 65700 6 843,1

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

0503 90 1 00 65700 200 6 843,1

Озеленение 0503 90 2 00 00000 500,0
Мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

0503 90 2 00 65700 500,0

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

0503 90 2 00 65700 200 500,0

Прочие мероприятия по благоустройству территории 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение" 

0503 90 4 00 00000 7 435,6

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0503 90 4 00 41000 6 467,4
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" в сфере благоустройства

0503 90 4 00 41200 6 467,4

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

0503 90 4 00 41200 100 5 887,6

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

0503 90 4 00 41200 200 579,8

Мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

0503 90 4 00 65700 968,2

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

0503 90 4 00 65700 200 968,2

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 770,0
Молодежная политика 0707 770,0
Муниципальная программа "Молодежь муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

0707 79 9 00 00000 770,0

Подпрограмма "Развитие молодежной политики" 0707 79 9 01 00000 199,0
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 0707 79 9 01 66100 199,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0707 79 9 01 66100 200 199,0
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Подпрограмма "Временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" 

0707 79 9 02 00000 571,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0707 79 9 02 41000 571,0
Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" в сфере молодежной политики

0707 79 9 02 41500 571,0

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

0707 79 9 02 41500 100 531,0

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

0707 79 9 02 41500 200 40,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 374,2
Пенсионное обеспечение 1001 224,2
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии Главе муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение", 
пенсии за выслугу лет гражданам, замещавщим должности 
муниципальной службы

1001 94 0 00 00000 224,2

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы

1001 94 0 00 67100 149,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67100 300 149,5

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

1001 94 0 00 67200 74,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67200 300 74,7

Социальное обеспечение населения 1003 150,0
Муниципальная программа  "Обеспечение жильем молодых семей 
в муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское 
поселение""

1003 79 Б 00 00000 150,0

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

1003 79 Б 00 L0000 150,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 79 Б 00 L4970 150,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79 Б 00 L4970 300 150,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 27 854,4
Физическая культура 1101 27 854,4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское 
городское поселение»»

1101 79 А 00 00000 27 854,4

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 1101 79 А 00 41000 27 854,4
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" в сфере физической культуры и 
спорта

1101 79 А 00 41100 27 113,4

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс"

1101 79 А 00 41110 27 113,4

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

1101 79 А 00 41110 100 13 619,9

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

1101 79 А 00 41110 200 13 493,0

Иные бюджетные ассигнования 1101 79 А 00 41110 800 0,5

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

1101 79 А 00 41120 741,0

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

1101 79 А 00 41120 100 423,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1101 79 А 00 41120 200 318,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 104,5
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга

1301 104,5

Исполнение обязательств по муниципальным внутренним 
заимствованиям

1301 93 0 00 00000 104,5

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 93 0 00 69000 104,5
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 93 0 00 69000 700 104,5
ИТОГО РАСХОДОВ 374 934,7

Приложение 8 
к решению Думы Железногорск-Илимского 

городского поселения 
«О бюджете муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от _______________ № ____

тыс. рублей

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

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Наименование РзПР КЦСР КВР
Сумма

на 2021 год на 2022 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 60 526,4 61 273,3
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 2 550,7 2 520,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

0102 80 0 00 00000 2 550,7 2 520,7

Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0102 80 1 00 00000 2 550,7 2 520,7

Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0102 80 1 01 00000 2 550,7 2 520,7

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

0102 80 1 01 40100 2 550,7 2 520,7

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

0102 80 1 01 40100 100 2 550,7 2 520,7

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

0103 2 009,4 2 670,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

0103 80 0 00 00000 2 009,4 2 670,8

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

0103 80 3 00 00000 2 009,4 2 670,8

Председатель Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения

0103 80 3 01 00000 1 792,3 1 792,3
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Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

0103 80 3 01 40100 1 792,3 1 792,3

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

0103 80 3 01 40100 100 1 792,3 1 792,3

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения

0103 80 3 02 00000 217,1 878,5

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

0103 80 3 02 40100 217,1 878,5

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

0103 80 3 02 40100 100 196,7 858,1

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

0103 80 3 02 40100 200 20,4 20,4

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

0104 48 808,7 48 852,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

0104 80 0 00 00000 48 808,7 48 852,2

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

0104 80 2 00 00000 48 808,7 48 852,2

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

0104 80 2 01 00000 48 808,7 48 852,2

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

0104 80 2 01 40100 48 808,7 48 852,2

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

0104 80 2 01 40100 100 47 764,4 47 764,4

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

0104 80 2 01 40100 200 1 041,8 1 085,3

Иные бюджетные ассигнования 0104 80 2 01 40100 800 2,5 2,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 1 483,6 1 555,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

0106 80 0 00 00000 1 483,6 1 555,6

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии 
города Железногорска-Илимского

0106 80 4 00 00000 1 483,6 1 555,6

Председатель Ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского

0106 80 4 01 00000 1 475,6 1 475,6

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

0106 80 4 01 40100 1 475,6 1 475,6

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

0106 80 4 01 40100 100 1 475,6 1 475,6

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-
Илимского

0106 80 4 02 00000 8,0 80,0

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

0106 80 4 02 40100 8,0 80,0

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

0106 80 4 02 40100 200 8,0 80,0

Резервные фонды 0111 200,0 200,0
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Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

0111 80 0 00 00000 200,0 200,0

Резервный фонд администрации муниципального 
образования 

0111 80 5 00 00000 200,0 200,0

Резервный фонд администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0111 80 5 00 43000 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 80 5 00 43000 800 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 5 474,0 5 474,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

0113 80 0 00 00000 0,7 0,7

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

0113 80 2 00 00000 0,7 0,7

Обеспечение реализации отдельных государственных 
полномочий, переданных в соответствии с нормативно-
правовыми актами Иркутской области

0113 80 2 ГП 00000 0,7 0,7

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

0113 80 2 ГП 73150 0,7 0,7

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

0113 80 2 ГП 73150 200 0,7 0,7

Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

0113 81 0 00 00000 90,4 90,4

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности

0113 81 1 00 00000 90,4 90,4

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

0113 81 1 00 44000 90,4 90,4

Иные бюджетные ассигнования 0113 81 1 00 44000 800 90,4 90,4
Выполнение других обязательств муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0113 82 0 00 00000 5 382,9 5 382,9

Прочие мероприятия по выполнению других 
обязательств муниципального образования 

0113 82 5 00 00000 5 382,9 5 382,9

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

0113 82 5 00 45000 95,9 95,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 45000 800 95,9 95,9
Расходы местных бюджетов, в целях 
софинансирования которых из областного бюджета 
предоставляются субсидии

0113 82 5 00 S0000 5 287,0 5 287,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 

0113 82 5 00 S2370 5 287,0 5 287,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 S2370 800 5 287,0 5 287,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 76 736,8 23 261,1
Общеэкономические вопросы                                   0401 230,0 230,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

0401 80 0 00 00000 230,0 230,0
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Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

0401 80 2 00 00000 230,0 230,0

Обеспечение реализации отдельных государственных 
полномочий, переданных в соответствии с нормативно-
правовыми актами Иркутской области

0401 80 2 ГП 00000 230,0 230,0

Финансовое обеспечение реализации отдельных 
областных государственных полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения

0401 80 2 ГП 73110 230,0 230,0

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

0401 80 2 ГП 73110 100 219,0 219,0

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

0401 80 2 ГП 73110 200 11,0 11,0

Транспорт 0408 898,1 0,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта

0408 85 1 00 00000 898,1 0,0

Организация транспортного обслуживания населения в 
муниципальном образовании "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

0408 85 1 00 63000 898,1 0,0

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

0408 85 1 00 63000 200 898,1 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 75 608,7 23 031,1
Муниципальная программа "Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
на территории муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

0409 79 5 00 00000 66 738,8 10 141,2

Содержание, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них 

0409 79 5 00 64100 24 803,5 10 141,2

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

0409 79 5 00 64100 200 24 803,5 10 141,2

Расходы местных бюджетов, в целях 
софинансирования которых из областного бюджета 
предоставляются субсидии

0409 79 5 00 S0000 41 935,3 0,0

Осуществление деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения

0409 79 5 00 S2951 41 935,3 0,0

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

0409 79 5 00 S2951 200 41 935,3 0,0

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

0409 86 0 00 00000 8 869,9 12 889,9

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

0409 86 0 00 41000 8 869,9 12 889,9

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Оздоровительный комплекс" в сфере 
дорожной деятельности

0409 86 0 00 41300 8 869,9 12 889,9

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

0409 86 0 00 41300 100 8 869,9 8 869,9

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

0409 86 0 00 41300 200 0,0 4 020,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 22 233,8 23 674,7
Жилищное хозяйство 0501 7 659,7 9 100,6
Муниципальная программа "Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-
Илимского городского поселения "

0501 79 3 00 00000 0,0 1 665,4
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Мероприятия по переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда

0501 79 3 00 65000 0,0 1 665,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0501 79 3 00 65000 400 0,0 1 665,4

Муниципальная адресная программа "Переселение 
граждан, проживающих на территории муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение", из аварийного жилищного фонда,  
признанного таковым до 1 января 2017 года"

0501 79 7 00 00000 5 368,6 5 144,1

Мероприятия в рамках регионального проекта 
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда"

0501 79 7 F3 00000 5 368,6 5 144,1

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
Иркутской области, , расселяемых с финансовой 
поддержкой государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, осуществляемых за счет средств областного 
бюджета

0501 79 7 F3 67484 4 971,6 4 791,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0501 79 7 F3 67484 400 4 971,6 4 791,8

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
Иркутской области,  расселяемых с финансовой 
поддержкой государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, осуществляемых за счет средств местного 
бюджета

0501 79 7 F3 6748S 397,0 352,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0501 79 7 F3 6748S 400 397,0 352,3

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 88 0 00 00000 2 291,1 2 291,1
Содержание, капитальный ремонт и ремонт 
муниципального жилищного фонда

0501 88 2 00 00000 2 291,1 2 291,1

Содержание, капитальный ремонт и ремонт 
муниципального жилищного фонда

0501 88 2 00 65200 2 291,1 2 291,1

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

0501 88 2 00 65200 200 2 291,1 2 291,1

Благоустройство 0503 14 574,1 14 574,1
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории города 
Железногорск-Илимский"

0503 79 В 00 00000 2 000,0 2 000,0

Мероприятия в рамках реализации регионального 
проекта "Формирование комфортной городской среды 
в Иркутской области"

0503 79 В F2 00000 2 000,0 2 000,0

Реализация программ формирования современной 
городской среды

0503 79 В F2 55551 2 000,0 2 000,0

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

0503 79 В F2 55551 200 2 000,0 2 000,0

Благоустройство территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

0503 90 0 00 00000 12 574,1 12 574,1

Уличное освещение 0503 90 1 00 00000 6 800,0 6 800,0
Мероприятия по благоустройству территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

0503 90 1 00 65700 6 800,0 6 800,0

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

0503 90 1 00 65700 200 6 800,0 6 800,0

Прочие мероприятия по благоустройству территории 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение" 

0503 90 4 00 00000 5 774,1 5 774,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

0503 90 4 00 41000 5 774,1 5 774,1
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Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Оздоровительный комплекс" в сфере 
благоустройства

0503 90 4 00 41200 5 774,1 5 774,1

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

0503 90 4 00 41200 100 5 774,1 5 774,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 524,2 524,2
Пенсионное обеспечение 1001 224,2 224,2
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии Главе муни-
ципального образования "Железногорск-Илимское го-
родское поселение", пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавщим должности муниципальной службы

1001 94 0 00 00000 224,2 224,2

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муниципальной службы

1001 94 0 00 67100 149,5 149,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67100 300 149,5 149,5
Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии 
по старости лицам, замещавшим должность Главы 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

1001 94 0 00 67200 74,7 74,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67200 300 74,7 74,7
Социальное обеспечение населения 1003 300,0 300,0
Муниципальная программа  "Обеспечение жильем 
молодых семей в муниципальном образовании 
"Железногорск-Илимское городское поселение""

1003 79 Б 00 00000 300,0 300,0

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

1003 79 Б 00 L0000 300,0 300,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

1003 79 Б 00 L4970 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79 Б 00 L4970 300 300,0 300,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 22 440,5 38 033,4
Физическая культура 1101 22 440,5 38 033,4
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение»»

1101 79 А 00 00000 22 440,5 38 033,4

Обеспечение деятельности муниципальног казенного 
учреждения

1101 79 А 00 41000 22 440,5 38 033,4

Обеспечение деятельности муниципальног казенного 
учреждения "Оздоровительный комплекс" в сфере 
физической культуры и спорта

1101 79 А 00 41100 22 440,5 38 033,4

Обеспечение деятельности муниципальног казенного 
учреждения "Оздоровительный комплекс"

1101 79 А 00 41110 22 440,5 38 033,4

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

1101 79 А 00 41110 100 13 391,1 26 716,1

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

1101 79 А 00 41110 200 9 048,9 11 316,8

Иные бюджетные ассигнования 1101 79 А 00 41110 800 0,5 0,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

1300 103,0 101,1

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

1301 103,0 101,1

Исполнение обязательств по муниципальным 
внутренним заимствованиям

1301 93 0 00 00000 103,0 101,1

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 93 0 00 69000 103,0 101,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 93 0 00 69000 700 103,0 101,1
Условно утверждаемые расходы 9999 99 9 99 99999 999 3 447,0 7 214,0
ИТОГО РАСХОДОВ 186 011,7 154 081,8
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Приложение 9 
к решению Думы Железногорск-Илимского 

городского поселения 
«О бюджете муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от _________________ № ____

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2021 ГОД

тыс. рублей

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР Сумма
администрация муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 374 934,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 46 636,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

903 0102 2 600,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0102 80 0 00 00000 2 600,7

Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0102 80 1 00 00000 2 600,7

Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0102 80 1 01 00000 2 600,7

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

903 0102 80 1 01 40100 2 600,7

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

903 0102 80 1 01 40100 100 2 600,7

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

903 0103 1 886,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0103 80 0 00 00000 1 886,7

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения 

903 0103 80 3 00 00000 1 886,7

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения

903 0103 80 3 01 00000 1 833,3

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

903 0103 80 3 01 40100 1 833,3

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

903 0103 80 3 01 40100 100 1 833,3

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения

903 0103 80 3 02 00000 53,4

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

903 0103 80 3 02 40100 53,4

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

903 0103 80 3 02 40100 200 53,4

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

903 0104 27 696,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0104 80 0 00 00000 27 696,0
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Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0104 80 2 00 00000 27 696,0

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0104 80 2 01 00000 27 696,0

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

903 0104 80 2 01 40100 27 696,0

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

903 0104 80 2 01 40100 100 24 499,3

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

903 0104 80 2 01 40100 200 3 194,2

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 80 2 01 40100 800 2,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

903 0106 1 583,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0106 80 0 00 00000 1 583,6

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского

903 0106 80 4 00 00000 1 583,6

Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-
Илимского

903 0106 80 4 01 00000 1 540,6

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

903 0106 80 4 01 40100 1 540,6

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

903 0106 80 4 01 40100 100 1 540,6

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-
Илимского

903 0106 80 4 02 00000 43,0

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

903 0106 80 4 02 40100 43,0

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

903 0106 80 4 02 40100 200 43,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 0107 949,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0107 80 0 00 00000 949,0

Проведение выборов и референдумов 903 0107 80 6 00 00000 949,0
Проведение выборов в представительный орган 
муниципального образования

903 0107 80 6 01 00000 949,0

Финансовое обеспечение проведения выборов и 
референдумов

903 0107 80 6 01 42000 949,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0107 80 6 01 42000 800 949,0
Резервные фонды 903 0111 200,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0111 80 0 00 00000 200,0

Резервный фонд администрации муниципального 
образования 

903 0111 80 5 00 00000 200,0

Резервный фонд администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0111 80 5 00 43000 200,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0111 80 5 00 43000 800 200,0
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 11 720,4
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

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

903 0113 80 2 00 00000 0,7

Обеспечение реализации отдельных государственных 
полномочий, переданных в соответствии с нормативно-
правовыми актами Иркутской области

903 0113 80 2 ГП 00000 0,7

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

903 0113 80 2 ГП 73150 0,7

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

903 0113 80 2 ГП 73150 200 0,7

Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

903 0113 81 0 00 00000 404,6

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

903 0113 81 1 00 00000 404,6

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

903 0113 81 1 00 44000 404,6

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

903 0113 81 1 00 44000 200 314,2

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 81 1 00 44000 800 90,4
Выполнение других обязательств муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0113 82 0 00 00000 11 315,1

Организация и проведение общегородских культурно-
массовых мероприятий, участие в поздравительных 
мероприятиях

903 0113 82 2 00 00000 120,5

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

903 0113 82 2 00 45000 120,5

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

903 0113 82 2 00 45000 200 120,5

Информационное освещение деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" в средствах 
массовой информации и на официальном сайте

903 0113 82 4 00 00000 563,1

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

903 0113 82 4 00 46000 563,1

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

903 0113 82 4 00 46000 200 563,1

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств 
муниципального образования 

903 0113 82 5 00 00000 10 631,5

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

903 0113 82 5 00 45000 95,9

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 45000 800 95,9
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства местного бюджета

903 0113 82 5 00 47000 5 248,6

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 47000 800 5 248,6
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования 
которых из областного бюджета предоставляются субсидии

903 0113 82 5 00 S0000 5 287,0
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Мероприятия перечня проектов народных инициатив 903 0113 82 5 00 S2370 5 287,0
Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 S2370 800 5 287,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

903 0300 252,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

903 0314 252,0

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

903 0314 79 1 00 00000 4,4

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, 
а также минимизацию и (или) ликвидацию последствий 
проявлений терроризма и экстремизма

903 0314 79 1 00 62100 4,4

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

903 0314 79 1 00 62100 200 4,4

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной 
безопасности в муниципальном образовании "Железногорск-
Илимское городское поселение"

903 0314 79 2 00 00000 247,6

Мероприятия по обеспечению мер противопожарной 
безопасности

903 0314 79 2 00 62200 247,6

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

903 0314 79 2 00 62200 200 247,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 162 927,9
Общеэкономические вопросы                                   903 0401 230,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0401 80 0 00 00000 230,0

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0401 80 2 00 00000 230,0

Обеспечение реализации отдельных государственных 
полномочий, переданных в соответствии с нормативно-
правовыми актами Иркутской области

903 0401 80 2 ГП 00000 230,0

Финансовое обеспечение реализации отдельных областных 
государственных полномочий в сфере водоснабжения и 
водоотведения

903 0401 80 2 ГП 73110 230,0

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

903 0401 80 2 ГП 73110 100 219,0

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

903 0401 80 2 ГП 73110 200 11,0

Транспорт 903 0408 1 148,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта

903 0408 85 1 00 00000 1 148,0

Организация транспортного обслуживания населения в 
муниципальном образовании "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

903 0408 85 1 00 63000 1 148,0

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

903 0408 85 1 00 63000 200 898,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0408 85 1 00 63000 800 250,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 161 272,5
Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования на территории 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

903 0409 79 5 00 00000 142 694,0

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования 
которых из областного бюджета предоставляются субсидии

903 0409 79 5 00 S0000 142 694,0
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Осуществление деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения

903 0409 79 5 00 S2951 142 694,0

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

903 0409 79 5 00 S2951 200 142 694,0

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

903 0409 86 0 00 00000 18 578,5

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

903 0409 86 0 00 41000 18 262,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Оздоровительный комплекс" в сфере дорожной 
деятельности

903 0409 86 0 00 41300 18 262,1

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

903 0409 86 0 00 41300 100 9 034,3

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

903 0409 86 0 00 41300 200 9 227,8

Мероприятия, направленные на повышение безопасности 
дорожного движения на автомобильных дорогах

903 0409 86 0 00 64200 316,4

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

903 0409 86 0 00 64200 200 316,4

Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 277,4
Муниципальная программа "Экономическое развитие и 
потребительский рынок"

903 0412 79 6 00 00000 114,8

Мероприятия, направленные на экономическое развитие и 
потребительский рынок

903 0412 79 6 00 64300 114,8

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

903 0412 79 6 00 64300 200 114,8

Реализация политики в области землеустройства и 
землепользования, архитектуры и градостроительства

903 0412 87 0 00 00000 162,6

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 0 00 64400 162,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0412 87 0 00 64400 200 162,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 136 015,3
Жилищное хозяйство 903 0501 102 717,3
Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского 
городского поселения "

903 0501 79 3 00 00000 5 000,0

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда

903 0501 79 3 00 65000 5 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

903 0501 79 3 00 65000 400 5 000,0

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан, 
проживающих на территории муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение", из 
аварийного жилищного фонда,  признанного таковым до 1 
января 2017 года"

903 0501 79 7 00 00000 95 426,2

Мероприятия в рамках регионального проекта "Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда"

903 0501 79 7 F3 00000 95 426,2

Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда Иркутской области, включенного в Перечень 
многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 
января 2017 года и подлежащими сносу и реконструкции на 
территории Иркутской области, расселяемых с финансовой 
поддержкой государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, осуществляемых за счет средств, поступивших 
от Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

903 0501 79 7 F3 67483 89 957,9
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

903 0501 79 7 F3 67483 400 89 957,9

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
Иркутской области,  расселяемых с финансовой поддержкой 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
осуществляемых за счет средств областного бюджета

903 0501 79 7 F3 67484 5 085,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

903 0501 79 7 F3 67484 400 5 085,5

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
Иркутской области,  расселяемых с финансовой поддержкой 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
осуществляемых за счет средств местного бюджета

903 0501 79 7 F3 6748S 382,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

903 0501 79 7 F3 6748S 400 382,8

Мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 0 00 00000 2 291,1
Содержание, капитальный ремонт и ремонт муниципального 
жилищного фонда

903 0501 88 2 00 00000 2 291,1

Содержание, капитальный ремонт и ремонт муниципального 
жилищного фонда

903 0501 88 2 00 65200 2 291,1

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

903 0501 88 2 00 65200 200 2 291,1

Коммунальное хозяйство 903 0502 280,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 0 00 00000 280,2
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 0 00 65500 280,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0502 89 0 00 65500 200 280,2

Благоустройство 903 0503 33 017,8
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории города Железногорск-
Илимский"

903 0503 79 В 00 00000 16 966,8

Мероприятия в рамках реализации регионального проекта 
"Формирование комфортной городской среды в Иркутской 
области"

903 0503 79 В F2 00000 16 966,8

Реализация программ формирования современной 
городской среды

903 0503 79 В F2 55551 16 966,8

Иные бюджетные ассигнования 903 0503 79 В F2 55551 800 16 966,8
Муниципальная программа "Благоустройство и содержание 
кладбищ на территории муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0503 79 Е 00 00000 1 272,3

Мероприятия по организации и содержанию мест 
захоронений

903 0503 79 Е 00 65900 1 272,3

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

903 0503 79 Е 00 65900 200 1 272,3

Благоустройство территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

903 0503 90 0 00 00000 14 778,7

Уличное освещение 903 0503 90 1 00 00000 6 843,1
Мероприятия по благоустройству территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

903 0503 90 1 00 65700 6 843,1

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

903 0503 90 1 00 65700 200 6 843,1

Озеленение 903 0503 90 2 00 00000 500,0
Мероприятия по благоустройству территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

903 0503 90 2 00 65700 500,0

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

903 0503 90 2 00 65700 200 500,0



№41 (529) от 03.12.2020 Вестник 45

Прочие мероприятия по благоустройству территории 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение" 

903 0503 90 4 00 00000 7 435,6

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

903 0503 90 4 00 41000 6 467,4

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Оздоровительный комплекс" в сфере 
благоустройства

903 0503 90 4 00 41200 6 467,4

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

903 0503 90 4 00 41200 100 5 887,6

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

903 0503 90 4 00 41200 200 579,8

Мероприятия по благоустройству территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

903 0503 90 4 00 65700 968,2

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

903 0503 90 4 00 65700 200 968,2

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 770,0
Молодежная политика 903 0707 770,0
Муниципальная программа "Молодежь муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0707 79 9 00 00000 770,0

Подпрограмма "Развитие молодежной политики" 903 0707 79 9 01 00000 199,0
Организация и проведение мероприятий с детьми и 
молодежью

903 0707 79 9 01 66100 199,0

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

903 0707 79 9 01 66100 200 199,0

Подпрограмма "Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время" 

903 0707 79 9 02 00000 571,0

Обеспечение деятельности муниципальног казенного 
учреждения

903 0707 79 9 02 41000 571,0

Обеспечение деятельности муниципальног казенного 
учреждения "Оздоровительный комплекс" в сфере 
молодежной политики

903 0707 79 9 02 41500 571,0

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

903 0707 79 9 02 41500 100 531,0

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

903 0707 79 9 02 41500 200 40,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 374,2
Пенсионное обеспечение 903 1001 224,2
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии Главе 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение", пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавщим должности муниципальной службы

903 1001 94 0 00 00000 224,2

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы

903 1001 94 0 00 67100 149,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67100 300 149,5
Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии 
по старости лицам, замещавшим должность Главы 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

903 1001 94 0 00 67200 74,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67200 300 74,7
Социальное обеспечение населения 903 1003 150,0
Муниципальная программа  "Обеспечение жильем молодых 
семей в муниципальном образовании "Железногорск-
Илимское городское поселение""

903 1003 79 Б 00 00000 150,0



46 Вестник №41 (529) от 03.12.2020

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

903 1003 79 Б 00 L0000 150,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

903 1003 79 Б 00 L4970 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1003 79 Б 00 L4970 300 150,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 27 854,4
Физическая культура 903 1101 27 854,4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании «Железногорск-
Илимское городское поселение»»

903 1101 79 А 00 00000 27 854,4

Обеспечение деятельности муниципальног казенного 
учреждения

903 1101 79 А 00 41000 27 854,4

Обеспечение деятельности муниципальног казенного 
учреждения "Оздоровительный комплекс" в сфере 
физической культуры и спорта

903 1101 79 А 00 41100 27 113,4

Обеспечение деятельности муниципальног казенного 
учреждения "Оздоровительный комплекс"

903 1101 79 А 00 41110 27 113,4

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

903 1101 79 А 00 41110 100 13 619,9

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

903 1101 79 А 00 41110 200 13 493,0

Иные бюджетные ассигнования 903 1101 79 А 00 41110 800 0,5
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий

903 1101 79 А 00 41120 741,0

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

903 1101 79 А 00 41120 100 423,0

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

903 1101 79 А 00 41120 200 318,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

903 1300 104,5

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

903 1301 104,5

Исполнение обязательств по муниципальным внутренним 
заимствованиям

903 1301 93 0 00 00000 104,5

Процентные платежи по муниципальному долгу 903 1301 93 0 00 69000 104,5
Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 93 0 00 69000 700 104,5
ИТОГО РАСХОДОВ 374 934,7

Приложение 10
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»

от ______________ № _____

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР
Сумма

на 2022 год на 2023 год
администрация муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 182 564,7 146 867,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 60 526,4 61 273,3
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Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

903 0102 2 550,7 2 520,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0102 80 0 00 00000 2 550,7 2 520,7

Обеспечение деятельности Главы 
муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение"

903 0102 80 1 00 00000 2 550,7 2 520,7

Обеспечение деятельности Главы 
муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение"

903 0102 80 1 01 00000 2 550,7 2 520,7

Финансовое обеспечение функций органов 
местного самоуправления

903 0102 80 1 01 40100 2 550,7 2 520,7

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

903 0102 80 1 01 40100 100 2 550,7 2 520,7

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

903 0103 2 009,4 2 670,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0103 80 0 00 00000 2 009,4 2 670,8

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

903 0103 80 3 00 00000 2 009,4 2 670,8

Председатель Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения

903 0103 80 3 01 00000 1 792,3 1 792,3

Финансовое обеспечение функций органов 
местного самоуправления

903 0103 80 3 01 40100 1 792,3 1 792,3

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

903 0103 80 3 01 40100 100 1 792,3 1 792,3

Аппарат Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения

903 0103 80 3 02 00000 217,1 878,5

Финансовое обеспечение функций органов 
местного самоуправления

903 0103 80 3 02 40100 217,1 878,5

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

903 0103 80 3 02 40100 100 196,7 858,1

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

903 0103 80 3 02 40100 200 20,4 20,4

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

903 0104 48 808,7 48 852,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0104 80 0 00 00000 48 808,7 48 852,2

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение"

903 0104 80 2 00 00000 48 808,7 48 852,2

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение"

903 0104 80 2 01 00000 48 808,7 48 852,2
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Финансовое обеспечение функций органов 
местного самоуправления

903 0104 80 2 01 40100 48 808,7 48 852,2

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

903 0104 80 2 01 40100 100 47 764,4 47 764,4

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

903 0104 80 2 01 40100 200 1 041,8 1 085,3

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 80 2 01 40100 800 2,5 2,5
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

903 0106 1 483,6 1 555,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0106 80 0 00 00000 1 483,6 1 555,6

Обеспечение деятельности Ревизионной 
комиссии города Железногорска-Илимского

903 0106 80 4 00 00000 1 483,6 1 555,6

Председатель Ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского

903 0106 80 4 01 00000 1 475,6 1 475,6

Финансовое обеспечение функций органов 
местного самоуправления

903 0106 80 4 01 40100 1 475,6 1 475,6

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

903 0106 80 4 01 40100 100 1 475,6 1 475,6

Аппарат Ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского

903 0106 80 4 02 00000 8,0 80,0

Финансовое обеспечение функций органов 
местного самоуправления

903 0106 80 4 02 40100 8,0 80,0

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

903 0106 80 4 02 40100 200 8,0 80,0

Резервные фонды 903 0111 200,0 200,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0111 80 0 00 00000 200,0 200,0

Резервный фонд администрации 
муниципального образования 

903 0111 80 5 00 00000 200,0 200,0

Резервный фонд администрации 
муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение"

903 0111 80 5 00 43000 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0111 80 5 00 43000 800 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 5 474,0 5 474,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0113 80 0 00 00000 0,7 0,7

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение"

903 0113 80 2 00 00000 0,7 0,7

Обеспечение реализации отдельных 
государственных полномочий, переданных в 
соответствии с нормативно-правовыми актами 
Иркутской области

903 0113 80 2 ГП 00000 0,7 0,7

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

903 0113 80 2 ГП 73150 0,7 0,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0113 80 2 ГП 73150 200 0,7 0,7

Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение"

903 0113 81 0 00 00000 90,4 90,4

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности

903 0113 81 1 00 00000 90,4 90,4

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

903 0113 81 1 00 44000 90,4 90,4

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 81 1 00 44000 800 90,4 90,4
Выполнение других обязательств 
муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение"

903 0113 82 0 00 00000 5 382,9 5 382,9

Прочие мероприятия по выполнению других 
обязательств муниципального образования 

903 0113 82 5 00 00000 5 382,9 5 382,9

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

903 0113 82 5 00 45000 95,9 95,9

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 45000 800 95,9 95,9
Расходы местных бюджетов, в целях 
софинансирования которых из областного 
бюджета предоставляются субсидии

903 0113 82 5 00 S0000 5 287,0 5 287,0

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 

903 0113 82 5 00 S2370 5 287,0 5 287,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 S2370 800 5 287,0 5 287,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 76 736,8 23 261,1
Общеэкономические вопросы                                   903 0401 230,0 230,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0401 80 0 00 00000 230,0 230,0

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение"

903 0401 80 2 00 00000 230,0 230,0

Обеспечение реализации отдельных 
государственных полномочий, переданных в 
соответствии с нормативно-правовыми актами 
Иркутской области

903 0401 80 2 ГП 00000 230,0 230,0

Финансовое обеспечение реализации отдельных 
областных государственных полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведения

903 0401 80 2 ГП 73110 230,0 230,0

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

903 0401 80 2 ГП 73110 100 219,0 219,0

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

903 0401 80 2 ГП 73110 200 11,0 11,0

Транспорт 903 0408 898,1 0,0
Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта

903 0408 85 1 00 00000 898,1 0,0

Организация транспортного обслуживания 
населения в муниципальном образовании 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0408 85 1 00 63000 898,1 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0408 85 1 00 63000 200 898,1 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 75 608,7 23 031,1
Муниципальная программа "Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования на территории муниципального 
образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

903 0409 79 5 00 00000 66 738,8 10 141,2

Содержание, капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них 

903 0409 79 5 00 64100 24 803,5 10 141,2

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

903 0409 79 5 00 64100 200 24 803,5 10 141,2

Расходы местных бюджетов, в целях 
софинансирования которых из областного 
бюджета предоставляются субсидии

903 0409 79 5 00 S0000 41 935,3 0,0

Осуществление деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения

903 0409 79 5 00 S2951 41 935,3 0,0

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

903 0409 79 5 00 S2951 200 41 935,3 0,0

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

903 0409 86 0 00 00000 8 869,9 12 889,9

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения

903 0409 86 0 00 41000 8 869,9 12 889,9

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Оздоровительный 
комплекс" в сфере дорожной деятельности

903 0409 86 0 00 41300 8 869,9 12 889,9

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

903 0409 86 0 00 41300 100 8 869,9 8 869,9

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

903 0409 86 0 00 41300 200 0,0 4 020,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 22 233,8 23 674,7
Жилищное хозяйство 903 0501 7 659,7 9 100,6
Муниципальная программа "Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда Железногорск-Илимского городского 
поселения "

903 0501 79 3 00 00000 0,0 1 665,4

Мероприятия по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда

903 0501 79 3 00 65000 0,0 1 665,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

903 0501 79 3 00 65000 400 0,0 1 665,4

Муниципальная адресная программа 
"Переселение граждан, проживающих на 
территории муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение", 
из аварийного жилищного фонда,  признанного 
таковым до 1 января 2017 года"

903 0501 79 7 00 00000 5 368,6 5 144,1

Мероприятия в рамках регионального проекта 
"Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда"

903 0501 79 7 F3 00000 5 368,6 5 144,1

Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда Иркутской области, расселяемых с 
финансовой поддержкой государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, осущест-
вляемых за счет средств областного бюджета

903 0501 79 7 F3 67484 4 971,6 4 791,8
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

903 0501 79 7 F3 67484 400 4 971,6 4 791,8

Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда Иркутской области, расселяемых с 
финансовой поддержкой государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, осуществляемых за счет средств 
местного бюджета

903 0501 79 7 F3 6748S 397,0 352,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

903 0501 79 7 F3 6748S 400 397,0 352,3

Мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 0 00 00000 2 291,1 2 291,1
Содержание, капитальный ремонт и ремонт 
муниципального жилищного фонда

903 0501 88 2 00 00000 2 291,1 2 291,1

Содержание, капитальный ремонт и ремонт 
муниципального жилищного фонда

903 0501 88 2 00 65200 2 291,1 2 291,1

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

903 0501 88 2 00 65200 200 2 291,1 2 291,1

Благоустройство 903 0503 14 574,1 14 574,1
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
города Железногорск-Илимский"

903 0503 79 В 00 00000 2 000,0 2 000,0

Мероприятия в рамках реализации 
регионального проекта "Формирование 
комфортной городской среды в Иркутской 
области"

903 0503 79 В F2 00000 2 000,0 2 000,0

Реализация программ формирования 
современной городской среды

903 0503 79 В F2 55551 2 000,0 2 000,0

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

903 0503 79 В F2 55551 200 2 000,0 2 000,0

Благоустройство территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

903 0503 90 0 00 00000 12 574,1 12 574,1

Уличное освещение 903 0503 90 1 00 00000 6 800,0 6 800,0
Мероприятия по благоустройству территории 
муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

903 0503 90 1 00 65700 6 800,0 6 800,0

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

903 0503 90 1 00 65700 200 6 800,0 6 800,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
территории муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 

903 0503 90 4 00 00000 5 774,1 5 774,1

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения

903 0503 90 4 00 41000 5 774,1 5 774,1

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Оздоровительный 
комплекс" в сфере благоустройства

903 0503 90 4 00 41200 5 774,1 5 774,1

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

903 0503 90 4 00 41200 100 5 774,1 5 774,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 524,2 524,2
Пенсионное обеспечение 903 1001 224,2 224,2
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии Главе 
муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение", пенсии за 
выслугу лет гражданам, замещавщим должности 
муниципальной службы

903 1001 94 0 00 00000 224,2 224,2
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Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муниципальной службы

903 1001 94 0 00 67100 149,5 149,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 1001 94 0 00 67100 300 149,5 149,5

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

903 1001 94 0 00 67200 74,7 74,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 1001 94 0 00 67200 300 74,7 74,7

Социальное обеспечение населения 903 1003 300,0 300,0
Муниципальная программа  "Обеспечение 
жильем молодых семей в муниципальном 
образовании "Железногорск-Илимское 
городское поселение""

903 1003 79 Б 00 00000 300,0 300,0

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

903 1003 79 Б 00 L0000 300,0 300,0

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

903 1003 79 Б 00 L4970 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 1003 79 Б 00 L4970 300 300,0 300,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 22 440,5 38 033,4
Физическая культура 903 1101 22 440,5 38 033,4
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Железногорск-
Илимское городское поселение»»

903 1101 79 А 00 00000 22 440,5 38 033,4

Обеспечение деятельности муниципальног 
казенного учреждения

903 1101 79 А 00 41000 22 440,5 38 033,4

Обеспечение деятельности муниципальног 
казенного учреждения "Оздоровительный 
комплекс" в сфере физической культуры и 
спорта

903 1101 79 А 00 41100 22 440,5 38 033,4

Обеспечение деятельности муниципальног 
казенного учреждения "Оздоровительный 
комплекс"

903 1101 79 А 00 41110 22 440,5 38 033,4

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

903 1101 79 А 00 41110 100 13 391,1 26 716,1

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

903 1101 79 А 00 41110 200 9 048,9 11 316,8

Иные бюджетные ассигнования 903 1101 79 А 00 41110 800 0,5 0,5

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

903 1300 103,0 101,1

Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга

903 1301 103,0 101,1

Исполнение обязательств по муниципальным 
внутренним заимствованиям

903 1301 93 0 00 00000 103,0 101,1

Процентные платежи по муниципальному долгу 903 1301 93 0 00 69000 103,0 101,1
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

903 1301 93 0 00 69000 700 103,0 101,1

Условно утверждаемые расходы 999 9999 99 9 99 99999 999 3 447,0 7 214,0

ИТОГО РАСХОДОВ 186 011,7 154 081,8
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Приложение 11
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»

от ________________ № _____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2021 ГОД

тыс. рублей

№
п/п Наименование программы КЦСР ВСЕГО

в том числе:

объем
финансиро-

вания
из бюджета 

города

объем 
софинансирова-
ния из област-
ного бюджета, 
в том числе за 
счет средств 

федерального 
бюджета

1 Муниципальная программа "Профилактика 
терроризма и экстремизма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма на террито-
рии муниципального образования "Железно-
горск-Илимское городское поселение"

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

2 Муниципальная программа "Обеспечение 
пожарной безопасности в муниципальном 
образовании "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

79 2 00 00000 247,6 247,6 0,0

3 Муниципальная программа «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда Железногорск-Илимского городского 
поселения»

79 3 00 00000 5 000,0 5 000,0 0,0

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

79 5 00 00000 142 693,9 20 701,0 121 992,9

5 Муниципальная программа "Экономическое 
развитие и потребительскй рынок"

79 6 00 00000 114,8 114,8 0,0

6 Муниципальная адресная программа "Пере-
селение граждан, проживающих на террито-
рии муниципального образования "Желез-
ногорск-Илимское городское поселение", из 
аварийного жилищного фонда,  признанного 
таковым до 1 января 2017 года"

79 7 00 00000 95 426,2 382,8 95 043,4

7 Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности на территории 
муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение"

79 8 00 00000 0,0 0,0 0,0

8 Муниципальная программа "Молодежь 
муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение"

79 9 00 00000 770,0 770,0 0,0

9 Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Железногорск-
Илимское городское поселение»" 

79 А 00 00000 27 854,4 27 854,4 0,0

10 Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в муниципальном 
образовании "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

79 Б 00 00000 150,0 150,0 0,0
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11 Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
города Железногорск-Илимский"

79 В 00 00000 16 966,8 1 791,9 15 174,9

12 Муниципальная программа "Благоустройство 
и содержание кладбищ на территории 
муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение"

79 Е 00 00000 1 272,3 1 272,3 0,0

ИТОГО 290 500,4 58 289,2 232 211,2

Приложение 12
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»

от _______________ № ______

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ       

№
п/п

Наименование 
программы КЦСР

2022 год 2023 год

ВСЕГО

в том числе

ВСЕГО

в том числе

объем
финанси-

ро-
вания

из бюд-
жета 

города

объем 
софинанси-

рования
из об-

ластного 
бюджета, 
в том чис-
ле за счет 

средств фе-
дерального 

бюджета

объем
финанси-

ро-
вания

из бюд-
жета 

города

объем 
софинанси-

рования
из об-

ластного 
бюджета, 
в том чис-
ле за счет 

средств фе-
дерального 

бюджета
1 Муниципальная 

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

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

2 Муниципальная 
программа "Обеспечение 
пожарной безопасности 
в муниципальном 
образовании 
"Железногорск-Илимское 
городское поселение"

79 2 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Муниципальная 
программа «Переселение 
граждан из ветхого и 
аварийного жилищного 
фонда Железногорск-
Илимского городского 
поселения»

79 3 00 00000 0,0 0,0 0,0 1 665,4 1 665,4 0,0

тыс. рублей
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4 Муниципальная програм-
ма "Капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния на территории муни-
ципального образования 
"Железногорск-Илимское 
городское поселение"

79 5 00 00000 66 738,8 28 577,7 38 161,1 10 141,2 10 141,2 0,0

5 Муниципальная 
программа 
"Экономическое развитие 
и потребительскй рынок"

79 6 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Муниципальная адресная 
программа "Переселение 
граждан, проживающих 
на территории 
муниципального 
образования 
"Железногорск-Илимское 
городское поселение", из 
аварийного жилищного 
фонда,  признанного 
таковым до 1 января 2017 
года"

79 7 00 00000 5 368,6 397,0 4 971,6 5 144,1 352,3 4 791,8

7 Муниципальная 
программа "Молодежь 
муниципального 
образования 
"Железногорск-Илимское 
городское поселение"

79 9 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Муниципальная 
программа "Развитие 
физической культуры и 
спорта в муниципальном 
образовании 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»" 

79 А 00 00000 22 440,5 22 440,5 0,0 38 033,4 38 033,4 0,0

9 Муниципальная 
программа "Обеспечение 
жильем молодых семей 
в муниципальном 
образовании 
"Железногорск-Илимское 
городское поселение"

79 Б 00 00000 300,0 300,0 0,0 300,0 300,0 0,0

10 Муниципальная 
программа 
"Формирование 
современной городской 
среды на территории 
города Железногорск-
Илимский"

79 В 00 00000 2 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0

11 Муниципальная 
программа 
"Благоустройство и 
содержание кладбищ 
на территории 
муниципального 
образования 
"Железногорск-Илимское 
городское поселение"

79 Е 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 96 847,9 53 715,2 43 132,7 57 284,1 52 492,3 4 791,8
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Приложение 13 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»

от _____________ № _____

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2021 ГОД 

тыс. рублей

Виды долговых обязательств 
(привлечение/погашение)

2021 год
Объем

привлечения 
Объем 

погашения 
Всего, в том числе: 9 550,0 3 550,0
1. Кредиты от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

9 550,0 2 000,0

2. Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
в валюте Российской Федерации

0,0 1 550,0

Приложение 14 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»

от _____________ № _____

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

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

тыс. рублей

Виды долговых обязательств 
(привлечение/погашение)

2022 2023
Объем 

привлечения 
Объем 

погашения 
Объем 

привлечения 
Объем 

погашения 

Всего, в том числе: 8 772,0 5 325,0 15 437,4 8 223,4
1. Кредиты от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

8 772,0 3 775,0 15 437,4 6 699,0

2. Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы в валюте Российской Федерации

0,0 1 550,0 0,0 1 524,4

Приложение 15 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов»
от _______________ № _____

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2021 ГОД

тыс. рублей

Наименование Код источников Сумма
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 6 000,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 7 550,0
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Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 9 550,0

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

903 01 02 00 00 13 0000 710 9 550,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 -2 000,0

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

903 01 02 00 00 13 0000 810 -2 000,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -1 550,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 000 -1 550,0

Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации

903 01 03 01 00 13 0000 710 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 -1 550,0

Погашение бюджетами городских поселений кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

903 01 03 01 00 13 0000 810 -1 550,0

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -378 484,7

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -378 484,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -378 484,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -378 484,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 378 484,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 378 484,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 378 484,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетаов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 378 484,7

Приложение 16 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»

от _______________ года № ____

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

тыс. рублей

наименование код источников
Сумма

на 2022 год на 2023 год
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 3 447,0 7 214,0

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 4 997,0 8 738,4

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 8 772,0 15 437,4

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

903 01 02 00 00 13 0000 710 8 772,0 15 437,4

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 -3 775,0 -6 699,0

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

903 01 02 00 00 13 0000 810 -3 775,0 -6 699,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -1 550,0 -1 524,4
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Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 000 -1 550,0 -1 524,4

Получение бюджетных кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
городских поселений в валюте Российской 
Федерации

903 01 03 01 00 13 0000 710 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 -1 550,0 -1 524,4

Погашение бюджетами городских поселений 
кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

903 01 03 01 00 13 0000 810 -1 550,0 -1 524,4

Изменение остатков средств на счетах по учёту 
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -191 336,7 -162 305,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -191 336,7 -162 305,2
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -191 336,7 -162 305,2

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений

000 01 05 02 01 13 0000 510 -191 336,7 -162 305,2

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 191 336,7 162 305,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 191 336,7 162 305,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 191 336,7 162 305,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетаов городских поселений

000 01 05 02 01 13 0000 610 191 336,7 162 305,2

Вниманию жителей города!

8 декабря 2020 года, в 16.30, 
в актовом зале администрации Нижнеилимского 

муниципального района (8 квартал, дом 20, 
3 этаж) состоятся публичные слушания по 

проекту бюджета муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов. 

Проект бюджета муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов размещен на официальном сайте 
администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
в сети Интернет и опубликован в газете 

«Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-

Илимское городское поселение».

Уважаемые наниматели жилых помещений 
муниципального жилищного фонда города 

Железногорска-Илимского!

В связи с ликвидацией МУП «ИРЦ» и 
расторжением муниципального контракта на 
оказание услуг по начислению и сбору платы 
за пользование жилым помещением (платы 
за наем), администрация муниципального 

образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» уведомляет вас о том, 

что прием платежей (платы за наем) временно 
прекращен до заключения муниципального 

контракта на оказание услуг с иной 
организацией. Начисление пеней за период с 1 
апреля 2020 года до возобновления платежей 

производится не будет.

Приносим извинения за временные неудобства. 
Информация о возобновлении приема платы за 

наем будет сообщена дополнительно.

Администрация 
муниципального образования 

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

Администрация города 
Железногорска-Илимского
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Окончание на стр. 11

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Правила поведения

В холодное время года традици-
онно возрастает количество пожа-
ров, возникающих при эксплуата-
ции бытовых электроприборов.

Важно помнить о мерах безо-
пасности при обращении с обогре-
вательными приборами, поэтому 
знание простых правил позволит 
обезопасить себя и свою семью, 
а также сохранить Ваш домашний 
очаг.

Меры предосторожности 
при использовании 
электроприборов:

- Внимательно изучите инструк-
цию по эксплуатации электропри-
бора, впоследствии не нарушать 
требований, изложенных в ней. 
Важно помнить, что у каждого при-
бора есть свой срок эксплуатации, 
который в среднем составляет око-

ло 10 лет. Использование его свы-
ше установленного срока может 
привести к печальным последстви-
ям.

- Систематически проводите про-
верку исправности электропровод-
ки, розеток, щитков и штепсельных 
вилок обогревателя.

- Следите за состоянием обо-
гревательного прибора: вовремя 
ремонтировать и заменять детали, 
если они вышли из строя. Меняйте 
предохранители, разболтавшиеся 
или деформированные штекеры.

- Используйте приборы, изго-
товленные только промышленным 
способом, ни при каких обстоятель-
ствах не использовать поврежден-
ные, самодельные или «кустар-
ные» электрообогреватели.

- Следует избегать перегрузки на 
электросеть, в случае включения 
сразу нескольких мощных потреби-
телей энергии.

- Убедитесь, что штекер встав-

лен в розетку плотно, иначе обогре-
ватель может перегреться и стать 
причиной пожара.

- Не оставляйте включенным 
электрообогреватели на ночь, не 
используйте их для сушки вещей.

- Не позволяйте детям играть с 
такими устройствами.

- Устанавливайте электрообогре-
ватель на безопасном расстоянии 
от занавесок или мебели. Ставить 
прибор следует на пол, в случае с 
конвекторами - крепить на специ-
альных подставках на небольшом 
расстоянии от пола.

- Не используйте обогреватель в 
помещении с лакокрасочными ма-
териалами, растворителями и дру-
гими воспламеняющимися жидко-
стями. Также нельзя устанавливать 
электрообогреватель в захламлен-
ных и замусоренных помещениях.

- Регулярно очищайте обогре-
ватель от пыли — она тоже может 
воспламениться.

Меры 
предосторожности 
при использовании 
обогревательных 
приборов
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Окончание. Начало на стр. 10
- Не размещайте сетевые прово-

да обогревателя под ковры и дру-
гие покрытия.

- Не ставьте на провода тяжелые 
предметы (например, мебель), ина-
че обогреватель может перегреть-
ся и стать причиной пожара.

Помните, что от этого зависит 
Ваша жизнь, жизнь Ваших близких 
и сохранность имущества. В случае 
обнаружения пожара звоните по те-
лефонам «01» ,«101» или «112».

Меры предосторожности  
при работе с печью, дымоходом:

Перед началом отопительного 
сезона следует прочистить печи и 
дымоходы, отремонтировать и по-
белить известковым или глиняным 
раствором, чтобы можно было за-
метить появившиеся черные, от 
проходящего через них дыма, тре-
щины.

При проверке дымоходов контро-
лировать наличие тяги и отсутствие 
засорения; плотность и обособлен-
ность их; наличие и исправность 
разделок, предохраняющих сгора-
емые конструкции; исправность и 
правильность расположения ого-
ловка относительно крыши, близко 
расположенные деревья и соору-
жения для того, чтобы удостове-
риться, что дымоходы размещены 

вне зоны ветрового подпора. Ре-
монт и кладку печей можно дове-
рять только лицам и организациям, 
получившим специальную лицен-
зию МЧС России на проведение 
этих работ.

Печь, дымовая труба в местах 
соединения с деревянными чер-
дачными или межэтажными пере-
крытиями должны иметь утолще-
ния кирпичной кладки - разделку. 
Не нужно забывать и про утолще-
ние стенок печи.

Любая печь должна иметь само-
стоятельный фундамент и не при-
мыкать всей плоскостью одной из 
стенок к деревянным конструкци-
ям. Нужно оставлять между ними 
воздушный промежуток - отступ. На 
деревянном полу перед топкой не-
обходимо прибить металлический 
(предтопочный) лист размерами не 
менее 50 на 70 см.

Чрезвычайно опасно оставлять 
топящиеся печи без присмотра или 
на попечение малолетних детей. 
Нельзя применять для розжига 
печей горючие и легковоспламе-
няющиеся жидкости. Чтобы не до-
пустить перекала печи рекоменду-
ется топить ее два - три раза в день 
и не более чем по полтора часа. 
За три часа до отхода ко сну топка 
печи должна быть прекращена.

Во избежание образования тре-
щин в кладке - периодически про-
чищайте дымоход от скапливаю-
щейся в нем сажи. Не реже 1 раза 
в три месяца привлекайте печни-
ка-трубочиста очищать дымоходы 
от сажи. Не следует сушить на печи 
вещи и сырые дрова. Следите за 
тем, чтобы мебель, занавески нахо-
дились не менее чем в полуметре 
от массива топящейся печи. Ни в 
коем случае нельзя растапливать 
печь дровами, по длине не вме-
щающимися в топку. По поленьям 
огонь может перекинуться на бли-
жайшие предметы, пол и стены.

С наступлением минусовых тем-
ператур опасно обмерзание дымо-
ходов, которое может привести к 
нарушению вентиляции жилых по-
мещений. В зимнее время не реже 
одного раза в месяц необходимо 
осматривать оголовки дымоходов 
с целью предотвращения обмерза-
ния и закупорки дымоходов. Вла-
дельцы домов (как частных, так и 
ведомственных, а также муници-
пальных) обязаны проверять дымо-
ходы на наличие в них надлежащей 
тяги.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС 

администрации 
г. Железногорска-Илимского


