
Âåñòíèê
 ãîðîäñêîé Äóìû è àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  

 «ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ-ÈËÈÌÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

¹15 (503) îò 07.05.2020

(12+)

НОВОСТИ ГОРОДА
Сохранение лесов особенно Сохранение лесов особенно 
актуально в последнее время. актуально в последнее время. 
Обладая значительными Обладая значительными 
лесными ресурсами, каждое лесными ресурсами, каждое 
лето в течение пожароопасного лето в течение пожароопасного 
периода мы сталкиваемся с периода мы сталкиваемся с 
лесными пожарами. Ежегодно лесными пожарами. Ежегодно 
от данной стихии гибнут от данной стихии гибнут 
гектары леса. Лесные пожары гектары леса. Лесные пожары 
наносят существенный вред наносят существенный вред 
как экономике страны, так как экономике страны, так 
и природе, уничтожается и природе, уничтожается 
среда обитания животных, среда обитания животных, 
ухудшается атмосферный ухудшается атмосферный 
баланс, загрязняется воздух. баланс, загрязняется воздух. 
Не обходит стороной данное Не обходит стороной данное 
бедствие и наш район. За 2019 бедствие и наш район. За 2019 
год в лесах Нижнеилимского год в лесах Нижнеилимского 
района произошло 48 пожаров. По района произошло 48 пожаров. По 
всем фактам уполномоченными всем фактам уполномоченными 
должностными лицами проведены должностными лицами проведены 
процессуальные проверки, процессуальные проверки, 
возбуждены 8 уголовных дел.возбуждены 8 уголовных дел.

Лесные пожары становятся воз-Лесные пожары становятся воз-
можными по ряду причин, это наруше-можными по ряду причин, это наруше-
ние населением требований пожарной ние населением требований пожарной 
безопасности в лесах, неосторожное безопасности в лесах, неосторожное 
обращение с огнем, разведение ко-обращение с огнем, разведение ко-
стров вне специально подготовленных стров вне специально подготовленных 
для этого мест; сжигание порубочных для этого мест; сжигание порубочных 

остатков на лесосеках; поджоги. На остатков на лесосеках; поджоги. На 
распространенность возгораний суще-распространенность возгораний суще-
ственно влияют природные условия ственно влияют природные условия 
(засушливое лето, отсутствие осадков (засушливое лето, отсутствие осадков 
и высокие среднесуточные температу-и высокие среднесуточные температу-
ры, фокусирование солнечных лучей, ры, фокусирование солнечных лучей, 
удар молнии, сухие грозы и др.).удар молнии, сухие грозы и др.).

За нарушение правил пожарной За нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах законодатель-безопасности в лесах законодатель-
ством Российской Федерации пред-ством Российской Федерации пред-
усмотрена как административная, так усмотрена как административная, так 
и уголовная ответственность.и уголовная ответственность.

Так, правилами пожарной безо-Так, правилами пожарной безо-
пасности, к примеру, запрещается пасности, к примеру, запрещается 
засорение леса бытовыми, строитель-засорение леса бытовыми, строитель-
ными, промышленными и иными отхо-ными, промышленными и иными отхо-
дами и мусором. В период со дня схо-дами и мусором. В период со дня схо-
да снежного покрова до установления да снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней пого-устойчивой дождливой осенней пого-
ды или образования снежного покрова ды или образования снежного покрова 
в лесах запрещено разводить костры в лесах запрещено разводить костры 
в хвойных молодняках, на гарях, на в хвойных молодняках, на гарях, на 
участках поврежденного леса, торфя-участках поврежденного леса, торфя-
никах, в местах рубок, не очищенных никах, в местах рубок, не очищенных 
от порубочных остатков и заготовлен-от порубочных остатков и заготовлен-
ной древесины, в местах с подсохшей ной древесины, в местах с подсохшей 
травой, а также под кронами деревь-травой, а также под кронами деревь-
ев; бросать горящие спички, окурки и ев; бросать горящие спички, окурки и 
горячую золу из курительных трубок, горячую золу из курительных трубок, 
стекло и т. д. На лесопользователей, стекло и т. д. На лесопользователей, 
в отличие от простых граждан, возло-в отличие от простых граждан, возло-
жен более широкий круг обязанностей жен более широкий круг обязанностей 
по предупреждению лесных пожаров. по предупреждению лесных пожаров. 

За подобные действия законом За подобные действия законом 
предусмотрено административное предусмотрено административное 
наказание. Так, согласно положений наказание. Так, согласно положений 
статьи 8.32 Кодекса об администра-статьи 8.32 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ, за нару-тивных правонарушениях РФ, за нару-
шение правил пожарной безопасности шение правил пожарной безопасности 
в лесах предусмотрены штрафные в лесах предусмотрены штрафные 
санкции для граждан размере до 3 000 санкции для граждан размере до 3 000 
рублей, для должностных лиц до 20 рублей, для должностных лиц до 20 
000 рублей, для юридических до 200 000 рублей, для юридических до 200 
000 рублей. Предусмотрены штрафы 000 рублей. Предусмотрены штрафы 
за сжигание горючих материалов (на-за сжигание горючих материалов (на-
пример, сухой травы) и на участках пример, сухой травы) и на участках 
непосредственно прилегающих к лесу.непосредственно прилегающих к лесу.

В случаях же, когда обозначенные В случаях же, когда обозначенные 
нарушения причинили ущерб лесно-нарушения причинили ущерб лесно-
му фонду, то законом (ст. 261 УК РФ) му фонду, то законом (ст. 261 УК РФ) 
предусмотрена за это уголовная от-предусмотрена за это уголовная от-
ветственность с максимальным нака-ветственность с максимальным нака-
занием до 4 лет лишения свободы. А занием до 4 лет лишения свободы. А 
при умышленном поджоге до 10 лет при умышленном поджоге до 10 лет 
лишения свободы. лишения свободы. 

Сохранение леса - наша общая Сохранение леса - наша общая 
задача, поэтому одним из важнейших  задача, поэтому одним из важнейших  
направлений в этой сфере является направлений в этой сфере является 
профилактика лесных пожаров, кото-профилактика лесных пожаров, кото-
рая будет эффективной только в слу-рая будет эффективной только в слу-
чае соблюдения всеми гражданами чае соблюдения всеми гражданами 
мер предосторожности при обраще-мер предосторожности при обраще-
нии с огнем, правил пожарной безо-нии с огнем, правил пожарной безо-
пасности.пасности.

Прокуратура Прокуратура 
Нижнеилимского районаНижнеилимского района

Ответственность Ответственность 
за лесные пожарыза лесные пожары
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Желающие бесплатно получать «Вестник 

городской Думы и администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» могут обратиться в 

каб. 107 городской администрации, еженедельно 
в пятницу.

№15 (503) от 07.05.2020

Создадим комфортную Создадим комфортную 
среду вместе
НОВОСТИ ГОРОДА
Уважаемые жители города Уважаемые жители города 
Железногорска-Илимского!Железногорска-Илимского!

В Железногорске-Илимском В Железногорске-Илимском 
прошли слушания по благоустройству прошли слушания по благоустройству 
территории в районе сквера им. М.К. территории в районе сквера им. М.К. 
Янгеля с лесной парковой зоной. Орга-Янгеля с лесной парковой зоной. Орга-
низаторами сессий по соучаствующему низаторами сессий по соучаствующему 
проектированию в рамках федерально-проектированию в рамках федерально-
го проекта «Формирование комфорт-го проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» стали админи-ной городской среды» стали админи-
страция г. Железногорска-Илимского страция г. Железногорска-Илимского 
и «Мастерская архитектуры и дизайна и «Мастерская архитектуры и дизайна 
«Фокс», г. Иркутск.«Фокс», г. Иркутск.

В период с 1 по 16 апреля 2020 года В период с 1 по 16 апреля 2020 года 
проведено 9 (девять) онлайн-встреч с проведено 9 (девять) онлайн-встреч с 
жителями города Железногорска-Илим-жителями города Железногорска-Илим-
ского с использованием приложения ского с использованием приложения 
ZOOM, в рамках которых представите-ZOOM, в рамках которых представите-
ли администрации города Железногор-ли администрации города Железногор-
ска-Илимского, учреждений культуры, ска-Илимского, учреждений культуры, 
депутаты, неравнодушные горожане, депутаты, неравнодушные горожане, 
индивидуальные предприниматели и индивидуальные предприниматели и 
учащиеся школ обсудили нынешнее учащиеся школ обсудили нынешнее 
состояние выбранной территории и состояние выбранной территории и 
предложили основные мероприятия по предложили основные мероприятия по 
ее благоустройству.ее благоустройству.

Также мы получили большой отклик Также мы получили большой отклик 
от жителей города по результатам он-от жителей города по результатам он-
лайн-опроса, в котором приняло уча-лайн-опроса, в котором приняло уча-
стие более 90 человек. Результатом стие более 90 человек. Результатом 
приема предложений и проведенных приема предложений и проведенных 
онлайн-встреч стало «народное техни-онлайн-встреч стало «народное техни-
ческое задание».ческое задание».

17 апреля 2020 года на заседании 17 апреля 2020 года на заседании 
общественной комиссии были подве-общественной комиссии были подве-
дены итоги приема предложений от дены итоги приема предложений от 
жителей города Железногорска-Илим-жителей города Железногорска-Илим-
ского и сформирован перечень основ-ского и сформирован перечень основ-
ных мероприятий по благоустройству ных мероприятий по благоустройству 
территории в районе сквера им. М.К. территории в районе сквера им. М.К. 

Янгеля с лесной парковой зоной:Янгеля с лесной парковой зоной:
1) урегулировать существующую 1) урегулировать существующую 

парковку автомобилей у торгового ком-парковку автомобилей у торгового ком-
плекса;плекса;

2) обновить детскую площадку у су-2) обновить детскую площадку у су-
ществующего хоккейного корта;ществующего хоккейного корта;

3) благоустроить площадь перед 3) благоустроить площадь перед 
администрацией;администрацией;

4) обеспечить доступность для ма-4) обеспечить доступность для ма-
ломобильных групп населения объек-ломобильных групп населения объек-
тов на благоустраиваемой территории тов на благоустраиваемой территории 
(пандусы, перила, скамейки);(пандусы, перила, скамейки);

5) установить в лесной парковой 5) установить в лесной парковой 
зоне площадки для различных меро-зоне площадки для различных меро-
приятий, амфитеатр для камерных приятий, амфитеатр для камерных 
встреч;встреч;

6) организовать место для BMX и 6) организовать место для BMX и 
велосипедистов в лесной парковой велосипедистов в лесной парковой 
зоне. Организовать вело-парковки и зоне. Организовать вело-парковки и 
вело-кафе;вело-кафе;

7) организовать стенды для улич-7) организовать стенды для улич-
ных выставок;ных выставок;

8) установить арт-объекты (совре-8) установить арт-объекты (совре-
менные и/или отражающие историю менные и/или отражающие историю 
Нижнеилимского района и т.д.).Нижнеилимского района и т.д.).

Также общественной комиссией Также общественной комиссией 

рекомендовано администрации города рекомендовано администрации города 
Железногорска-Илимского прорабо-Железногорска-Илимского прорабо-
тать вопросы по привлечению средств тать вопросы по привлечению средств 
частных инвесторов, областного или частных инвесторов, областного или 
федерального бюджетов в части реа-федерального бюджетов в части реа-
лизации следующих мероприятий:лизации следующих мероприятий:

1) строительство / реконструкция 1) строительство / реконструкция 
хоккейного корта на месте существую-хоккейного корта на месте существую-
щего;щего;

2) капитальный ремонт стадиона 2) капитальный ремонт стадиона 
«Горняк»;«Горняк»;

3) капитальный ремонт мемориала 3) капитальный ремонт мемориала 
воинской славы, установка подсветки воинской славы, установка подсветки 
мемориала;мемориала;

4) капитальный ремонт лестницы от 4) капитальный ремонт лестницы от 
стадиона «Горняк» до сквера им. М.К. стадиона «Горняк» до сквера им. М.К. 
Янгеля.Янгеля.

В настоящее время мастерская ар-В настоящее время мастерская ар-
хитектуры и дизайна ФОКС приступила хитектуры и дизайна ФОКС приступила 
к проектированию и уже в начале мая к проектированию и уже в начале мая 
мы сможем ознакомиться с предвари-мы сможем ознакомиться с предвари-
тельной концепцией благоустройства тельной концепцией благоустройства 
выбранной территории.выбранной территории.

Администрация Администрация 
г. Железногорска-г. Железногорска-

ИлимскогоИлимского
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Продолжение на стр. 4

Вниманию жителей города!Вниманию жителей города!
19 мая 2020 года, в 16.30, в актовом зале администрации Нижнеилим-19 мая 2020 года, в 16.30, в актовом зале администрации Нижнеилим-
ского муниципального района (8 квартал, дом 20, 3 этаж) состоятся ского муниципального района (8 квартал, дом 20, 3 этаж) состоятся 
публичные слушания по исполнению бюджета муниципального обра-публичные слушания по исполнению бюджета муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» за 2019 годзования «Железногорск-Илимское городское поселение» за 2019 год..

Рассмотрев годовой отчет об испол-
нении бюджета муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» за 2019 год, 
руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах  организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 31, 68, 75 
Устава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение», Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном об-
разовании «Железногорск-Илимское 
городское поселение», утвержденным 
решением Думы Железногорск-И-
лимского городского поселения от 
29.04.2008 № 35 (с изменениями), 
Дума Железногорск-Илимского город-
ского поселения 

РЕШИЛА:
 
1. Утвердить отчет об исполнении 

бюджета муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» за 2019 год по дохо-
дам в сумме 270 514,7 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 249 845,5 тыс. 
рублей, с превышением доходов над 
расходами (профицит бюджета) в сум-
ме 20 669,2 тыс. рублей и со следую-
щими показателями:

доходов бюджета муниципального 
образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» по кодам 
классификации доходов бюджетов за 
2019 год согласно приложению 1 к 
настоящему решению;

расходов бюджета муниципального 
образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» по ведом-

ственной структуре расходов бюджета 
за 2019 год согласно приложению 2 к 
настоящему решению; 

расходов бюджета муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» по разделам и 
подразделам классификации расходов 
бюджетов за 2019 год согласно прило-
жению 3 к настоящему решению;

источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» по кодам клас-
сификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов за 2019 год 
согласно приложению 4 к настояще-
му решению.

2. Администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» опубли-
ковать настоящее решение в газете 
«Вестник городской Думы и админи-
страции муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение» и разместить на офици-
альном сайте администрации муни-
ципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 
в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель Думы 
Железногорск-Илимского 

городского поселения 
________________ А.Р. ЗАЙДУЛИН

Глава муниципального 
образования

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

__________________ А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» за 2019 год

Принято на ___ заседании    № ___________
Городской Думы четвертого созыва  от ___________

ПРОЕКТ

Приложение 1
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «Об исполнении бюджета 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение за 2019 год» от _______2020 г. № _____

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
   тыс. рублей

Наименование 

Код бюджетной классификации

Кассовое 
исполнение

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 100 4 170,4

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 1 898,3

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

100 1 03 02240 01 0000 110 14,0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

100 1 03 02250 01 0000 110 2 536,1

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 -278,0

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ 182 107 267,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчёты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110 71 991,4

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

182 1 01 02010 01 2100 110 50,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

182 1 01 02010 01 3000 110 38,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02010 01 4000 110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на сум-
мы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02010 01 5000 110 0,0

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

182 1 01 02020 01 1000 110 183,7
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,  уч-
редивших  адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110 12,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,  уч-
редивших  адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 3000 110 0,4

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

182 1 01 02030 01 1000 110 52,3

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

182 1 01 02030 01 2100 110 1,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующе-
му платежу)

182 1 01 02030 01 2200 110 0,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 3000 110 1,1

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в со-
ответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

182 1 01 02040 01 1000 110 515,2

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

182 1 06 01030 13 1000 110 3 835,6

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

182 1 06 01030 13 2100 110 103,9

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

182 1 06 06033 13 1000 110 26 870,7

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

182 1 06 06033 13 2100 110 51,0

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 06 06033 13 3000 110 1,8
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Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06043 13 1000 110 3 477,1

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

182 1 06 06043 13 2100 110 80,9

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

182 1 09 04053 13 2100 110 0,7

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕ-
ЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 903 159 076,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

903 1 11 05013 13 0000 120 18 062,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских  поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

903 1 11 05025 13 0000 120 2 219,7

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских поселений (за исключением земельных участков) 903 1 11 05075 13 0000 120 5 159,6

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности городских  поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

903 1 11 09045 13 0000 120 1 190,6

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 «Железно-
горск-Илимское городское поселение»  (сумма платежа)

903 1 11 09045 13 0001 120 1 386,3

Плата за коммерческий наем жилых помещений, находящихся в 
собственности муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» (сумма платежа)

903 1 11 09045 13 0002 120 391,2

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 «Железно-
горск-Илимское городское поселение» (пени)

903 1 11 09045 13 2001 120 137,4

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

903 1 11 09045 13 2002 120 4,8

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений 903 1 13 01995 13 0000 130 1 376,5

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских  
поселений 903 1 13 02995 13 0000 130 554,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских  поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

903 1 14 02053 13 0000 410 655,8

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений

903 1 14 06013 13 0000 430 446,3

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

903 1 14 06025 13 0000 430 70,5
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений

903 1 16 90050 13 0000 140 376,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 903 1 17 01050 13 0000 180 3,2

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 903 1 17 05050 13 0000 180 321,6
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

903 2 02 20299 13 0000 150 28 097,6

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем молодых семей 903 2 02 25497 13 0000 150 1 691,9

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию про-
грамм формирования современной городской среды 903 2 02 25555 13 0000 150 18 190,6

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 903 2 02 29999 13 0000 150 78 531,9
Субвенции бюджетам городских  поселений  на  выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  903 2 02 30024 13 0000 150 228,1

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий 
по поддержке молодежного предпринимательства из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

903 2 19 25527 13 0000 150 -19,4

ИТОГО ДОХОДОВ 270 514,7

Приложение 2
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «Об исполнении бюджета 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение за 2019 год» от _______2020 г. № _____

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-
ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД 
    тыс. рублей

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР Кассовое 
исполнение

администрация муниципального образования «Железногорск- 
Илимское городское поселение» 903 249 845,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 49 742,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 903 0102 2 344,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

903 0102 80 0 00 00000 2 344,9

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0102 80 1 00 00000 2 344,9

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0102 80 1 01 00000 2 344,9

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 903 0102 80 1 01 40100 2 344,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0102 80 1 01 40100 100 2 344,9

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

903 0103 1 592,3
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

903 0103 80 0 00 00000 1 592,3

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения 903 0103 80 3 00 00000 1 592,3

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского посе-
ления 903 0103 80 3 01 00000 1 544,7

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 903 0103 80 3 01 40100 1 544,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0103 80 3 01 40100 100 1 544,7

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 02 00000 47,6
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 903 0103 80 3 02 40100 47,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0103 80 3 01 40100 200 47,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

903 0104 41 417,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

903 0104 80 0 00 00000 41 417,9

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0104 80 2 00 00000 41 417,9

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0104 80 2 01 00000 41 417,9

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 903 0104 80 2 01 40100 41 417,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0104 80 2 01 40100 100 37 867,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0104 80 2 01 40100 200 3 442,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0104 80 2 01 40100 300 106,1

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 80 2 01 40100 800 2,3

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

903 0106 1 244,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

903 0106 80 0 00 00000 1 244,9

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города Же-
лезногорска-Илимского 903 0106 80 4 00 00000 1 244,9

Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-И-
лимского 903 0106 80 4 01 00000 1 210,8

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 903 0106 80 4 01 40100 1 210,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0106 80 4 01 40100 100 1 210,8

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимско-
го 903 0106 80 4 02 00000 34,1



Âåñòíèê 9№15 (503) от 07.05.2020

Продолжение на стр. 10

Продолжение. Начало на стр. 3, 4, 5, 6, 7, 8

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 903 0106 80 4 02 40100 34,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0106 80 4 02 40100 200 34,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 0107 852,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

903 0107 80 0 00 00000 852,4

Проведение выборов и референдумов 903 0107 80 6 00 00000 852,4
Проведение выборов в представительный орган муниципального 
образования 903 0107 80 6 01 00000 852,4

Финансовое обеспечение проведения выборов и референдумов 903 0107 80 6 01 42000 852,4
Иные бюджетные ассигнования 903 0107 80 6 01 42000 800 852,4
Резервные фонды 903 0111 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

903 0111 80 0 00 00000 0,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 903 0111 80 5 00 00000 0,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0111 80 5 00 43000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0111 80 5 00 43000 800 0,0

Другие общегосударственные вопросы 903 0113 2 290,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

903 0113 80 0 00 00000 0,7

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

Обеспечение реализации отдельных государственных полномо-
чий, переданных в соответствии с нормативно-правовыми акта-
ми Иркутской области

903 0113 80 2 ГП 00000 0,7

Финансовое обеспечение реализации областного государствен-
ного полномочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных отдельными законами Иркутской области об админи-
стративной ответственности

903 0113 80 2 ГП 73150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 751,1

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по муниципальной собственности 903 0113 81 1 00 00000 751,1

Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регу-
лированию отношений по муниципальной собственности 903 0113 81 1 00 44000 751,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0113 81 1 00 44000 200 135,7

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 81 1 00 44000 800 615,4
Выполнение других обязательств муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0113 82 0 00 00000 1 538,7

Развитие международных дружеских связей с городом-побрати-
мом Саката (Япония) 903 0113 82 1 00 00000 63,0

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

903 0113 82 1 00 45000 63,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0113 82 1 00 45000 200 63,0
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Организация и проведение общегородских культурно-массовых 
мероприятий, участие в поздравительных мероприятиях 903 0113 82 2 00 00000 207,1

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

903 0113 82 2 00 45000 207,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0113 82 2 00 45000 200 207,1

Присвоение звания «Почетный гражданин города Железно-
горск-Илимский» 903 0113 82 3 00 00000 44,4

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

903 0113 82 3 00 45000 44,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0113 82 3 00 45000 200 44,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0113 82 3 00 45000 300 0,0
Информационное освещение деятельности органов местного са-
моуправления муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте

903 0113 82 4 00 00000 697,9

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 697,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0113 82 4 00 46000 200 697,9

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муни-
ципального образования 903 0113 82 5 00 00000 526,3

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

903 0113 82 5 00 45000 96,8

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 45000 800 96,8
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на сред-
ства местного бюджета 903 0113 82 5 00 47000 429,5

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 47000 800 429,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 0300 148,5

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

903 0309 5,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 903 0309 83 0 00 00000 5,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

903 0309 83 0 00 62000 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0309 83 0 00 62000 200 5,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 903 0314 143,5

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

903 0314 79 1 00 00000 4,0

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений 
терроризма и экстремизма

903 0314 79 1 00 62100 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0314 79 1 00 62100 200 4,0
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Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопас-
ности в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

903 0314 79 2 00 00000 139,5

Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасно-
сти 903 0314 79 2 00 62200 139,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0314 79 2 00 62200 200 139,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 33 891,6
Общеэкономические вопросы                                   903 0401 227,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

903 0401 80 0 00 00000 227,4

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0401 80 2 00 00000 227,4

Обеспечение реализации отдельных государственных полномо-
чий, переданных в соответствии с нормативно-правовыми акта-
ми Иркутской области

903 0401 80 2 ГП 00000 227,4

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

903 0401 80 2 ГП 73100 45,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0401 80 2 ГП 73100 100 43,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0401 80 2 ГП 73100 200 2,2

Финансовое обеспечение реализации отдельных областных 
государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоот-
ведения

903 0401 80 2 ГП 73110 181,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0401 80 2 ГП 73110 100 173,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0401 80 2 ГП 73110 200 8,7

Транспорт 903 0408 0,0

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

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

903 0408 85 1 00 63000 0,0

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 33 366,8

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования на территории му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

903 0409 79 5 00 00000 21 330,8

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

903 0409 79 5 00 64100 12 474,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0409 79 5 00 64100 200 12 474,4

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых 
из областного бюджета предоставляются субсидии 903 0409 79 5 00 S0000 8 856,4

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0409 79 5 00 S2370 1 768,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0409 79 5 00 S2370 200 1 768,3
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Софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

903 0409 79 5 00 S2450 7 088,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0409 79 5 00 S2450 200 7 088,1

Содержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения 903 0409 86 0 00 00000 12 036,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния 903 0409 86 0 00 41000 3 651,4

Обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «Оздоровительный комплекс» в сфере дорожной деятельно-
сти

903 0409 86 0 00 41300 3 651,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0409 86 0 00 41300 100 1 495,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0409 86 0 00 41300 200 2 155,8

Иные бюджетные ассигнования 903 0409 86 0 00 41300 800 0,0
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них 

903 0409 86 0 00 64100 6 671,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0409 86 0 00 64100 200 6 671,0

Мероприятия, направленные на повышение безопасности до-
рожного движения на автомобильных дорогах 903 0409 86 0 00 64200 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0409 86 0 00 64200 200 0,0

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых 
из областного бюджета предоставляются субсидии 903 0409 86 0 00 S0000 1 713,6

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0409 86 0 00 S2370 1 713,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0409 86 0 00 S2370 200 1 713,6

Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 297,4
Муниципальная программа «Экономическое развитие и потреби-
тельский рынок» 903 0412 79 6 00 00000 164,6

Мероприятия, направленные на экономическое развитие и по-
требительский рынок 903 0412 79 6 00 64300 164,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0412 79 6 00 64300 200 64,6

Иные бюджетные ассигнования 903 0412 79 6 00 64300 800 100,0
Реализация политики в области землеустройства и землеполь-
зования 903 0412 87 0 00 00000 132,8

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 0 00 64400 132,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0412 87 0 00 64400 200 132,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 72 093,1
Жилищное хозяйство 903 0501 37 437,2
Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского город-
ского поселения»

903 0501 79 3 00 00000 632,9

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда 903 0501 79 3 00 65000 632,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0501 79 3 00 65000 200 602,8

Иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 3 00 65000 800 30,1
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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 34 481,8

Мероприятия в рамках регионального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда»

903 0501 79 7 F3 00000 34 481,8

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

903 0501 79 7 F3 67483 28 097,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 903 0501 79 7 F3 67483 400 28 097,6

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда, осуществляемых за счет средств областного бюджета 903 0501 79 7 F3 67484 5 809,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 903 0501 79 7 F3 67484 400 5 809,6

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда, осуществляемых за счет средств местного бюджета 903 0501 79 7 F3 6748S 574,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 903 0501 79 7 F3 6748S 400 574,6

Реализация политики в области жилищного хозяйства 903 0501 88 0 00 00000 2 322,5
Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного 
фонда 903 0501 88 2 00 00000 2 318,8

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту муниципаль-
ного жилищного фонда 903 0501 88 2 00 65200 2 318,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0501 88 2 00 65200 200 2 318,8

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 3 00 00000 3,7
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 3 00 65300 3,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0501 88 3 00 65300 200 0,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0501 88 3 00 65300 800 3,7
Коммунальное хозяйство 903 0502 75,1

Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 0 00 00000 75,1

Постановка на учет и оформление права муниципальной соб-
ственности на объекты коммунальной инфраструктуры города 903 0502 89 0 00 65400 46,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0502 89 0 00 65400 200 46,1

Расходы на прочие мероприятия в области коммунального хо-
зяйства 903 0502 89 0 00 65500 29,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0502 89 0 00 65500 200 29,0

Благоустройство 903 0503 34 580,8

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности на территории муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение»

903 0503 79 8 00 00000 300,0

Мероприятия по обеспечению энергосбережения и энергоэф-
фективности 903 0503 79 8 00 65600 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0503 79 8 00 65600 200 300,0

Муниципальная программа «Формирование современной город-
ской среды на территории города Железногорск-Илимский» 903 0503 79 В 00 00000 19 223,5

Благоустройство общественных территорий 903 0503 79 В 02 00000 382,1
Мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 79 В 02 65700 382,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0503 79 В 02 65700 200 382,1

Прочие мероприятия программы 903 0503 79 В 03 00000 327,3
Мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 79 В 03 65700 327,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0503 79 В 03 65700 200 327,3

Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды в Иркутской области» 903 0503 79 В F2 00000 18 514,1

Реализация программ формирования современной городской 
среды 903 0503 79 В F2 55551 18 514,1

Иные бюджетные ассигнования 903 0503 79 В F2 55551 800 18 514,1
Муниципальная программа «Создание и содержание мест 
(площадок) твердых коммунальных отходов на территории му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

903 0503 79 Г 00 00000 3 203,7

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых 
из областного бюджета предоставляются субсидии 903 0503 79 Г 00 S0000 3 203,7

Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов 903 0503 79 Г 00 S2971 3 203,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0503 79 Г 00 S2971 200 3 203,7

Мероприятия по определению схемы размещения мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение 
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов

903 0503 79 Г 00 65800 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0503 79 Г 00 65800 200 0,0

Благоустройство территории муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 0 00 00000 11 853,6

Уличное освещение 903 0503 90 1 00 00000 5 903,7
Мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 1 00 65700 5 903,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0503 90 1 00 65700 200 5 903,7

Озеленение 903 0503 90 2 00 00000 446,2
Мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 2 00 65700 446,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0503 90 2 00 65700 200 446,2

Организация и содержание мест захоронения 903 0503 90 3 00 00000 90,8
Мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 3 00 65700 90,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0503 90 3 00 65700 200 90,8

Прочие мероприятия по благоустройству территории муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» 

903 0503 90 4 00 00000 5 412,9

Обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния 903 0503 90 4 00 41000 186,7

Обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «Оздоровительный комплекс» в сфере благоустройства 903 0503 90 4 00 41200 186,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0503 90 4 00 41200 100 186,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0503 90 4 00 41200 200 0,0
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Мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 4 00 65700 4 769,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0503 90 4 00 65700 200 4 769,4

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых 
из областного бюджета предоставляются субсидии 903 0503 90 4 00 S0000 456,8

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0503 90 4 00 S2370 456,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0503 90 4 00 S2370 200 456,8

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 1 300,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 903 0705 36,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

903 0705 80 0 00 00000 36,7

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0705 80 2 00 00000 36,7

Расходы на реализацию мероприятий по профессиональному 
развитию работников органов местного самоуправления 903 0705 80 2 00 40110 36,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0705 80 2 00 40110 200 36,7

Молодежная политика 903 0707 1 263,3
Муниципальная программа «Молодежь муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0707 79 9 00 00000 1 263,3

Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 903 0707 79 9 01 00000 94,0
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 903 0707 79 9 01 66100 94,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0707 79 9 01 66100 200 94,0

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых 
из областного бюджета предоставляются субсидии 903 0707 79 9 01 S0000 654,2

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0707 79 9 01 S2370 654,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0707 79 9 01 S2370 200 654,2

Подпрограмма «Временное трудоустройство несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время» 

903 0707 79 9 02 00000 515,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния 903 0707 79 9 02 41000 241,5

Обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «Оздоровительный комплекс» в сфере молодежной полити-
ки

903 0707 79 9 02 41500 241,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0707 79 9 02 41500 100 241,5

Мероприятия по привлечению занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 903 0707 79 9 02 66200 273,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 903 0707 79 9 02 66200 600 273,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 2 425,2
Пенсионное обеспечение 903 1001 233,7
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии Главе муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности му-
ниципальной службы

903 1001 94 0 00 00000 233,7

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы 903 1001 94 0 00 67100 122,6
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67100 300 122,6
Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 
лицам, замещавшим должность Главы муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение»

903 1001 94 0 00 67200 111,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67200 300 111,1
Социальное обеспечение населения 903 1003 2 191,5
Муниципальная программа  «Обеспечение жильем молодых 
семей в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское 
городское поселение»»

903 1003 79 Б 00 00000 2 191,5

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 2 191,5

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 903 1003 79 Б 00 L4970 2 191,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1003 79 Б 00 L4970 300 2 191,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 90 244,2
Физическая культура 903 1101 89 572,7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское 
городское поселение»»

903 1101 79 А 00 00000 89 572,7

Обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния 903 1101 79 А 00 41000 12 508,8

Обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «Оздоровительный комплекс» в сфере физической культуры 
и спорта

903 1101 79 А 00 41100 12 163,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «Оздоровительный комплекс» 903 1101 79 А 00 41110 12 163,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 1101 79 А 00 41110 100 7 909,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 1101 79 А 00 41110 200 3 560,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1101 79 А 00 41110 300 684,4
Иные бюджетные ассигнования 903 1101 79 А 00 41110 800 9,0
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий 903 1101 79 А 00 41120 345,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 1101 79 А 00 41120 100 127,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 1101 79 А 00 41120 200 218,4

Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных автономных учреждений 903 1101 79 А 00 68000 14 293,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 903 1101 79 А 00 68000 600 14 293,2

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых 
из областного бюджета предоставляются субсидии 903 1101 79 А 00 S0000 62 770,7

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 1101 79 А 00 S2370 1 273,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 1101 79 А 00 S2370 200 1 273,8

Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципаль-
ной собственности в сфере физической культуры и спорта 903 1101 79 А 00 S2630 61 496,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 1101 79 А 00 S2630 200 61 496,9

Массовый спорт 903 1102 671,5
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

903 1102 79 А 00 00000 671,5

Мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры муници-
пального образования 903 1102 79 А 00 68100 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 1102 79 А 00 68100 200 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 903 1102 79 А 00 68100 400 24,0

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых 
из областного бюджета предоставляются субсидии 903 1102 79 А 00 S0000 647,5

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 1102 79 А 00 S2370 647,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 1102 79 А 00 S2370 200 647,5

ИТОГО РАСХОДОВ 249 845,5

Приложение 3
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «Об исполнении бюджета 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение за 2019 год» от _______2020 г. № _____

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  ЗА 2019 ГОД
  тыс. рублей

Наименование РзПР Кассовое исполнение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 49 742,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 2 344,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 1 592,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

0104 41 417,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 1 244,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 852,4
Резервные фонды 0111 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 2 290,5
«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 0300 148,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 0309 5,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 0314 143,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 33 891,6
Общеэкономические вопросы 0401 227,4
Транспорт 0408 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 33 366,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 297,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 72 093,1
Жилищное хозяйство 0501 37 437,2
Коммунальное хозяйство 0502 75,1
Благоустройство 0503 34 580,8
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 300,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 36,7
Молодежная политика 0707 1 263,3
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 425,2
Пенсионное обеспечение 1001 233,7
Социальное обеспечение населения 1003 2 191,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 90 244,2
Физическая культура 1101 89 572,7
Массовый спорт 1102 671,5
ИТОГО РАСХОДОВ 249 845,5

Приложение 4
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «Об исполнении бюджета 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение за 2019 год» от _______2020 г. № _____

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
   тыс. рублей

наименование

Код бюджетной классификации 

Кассовое 
исполнение

код администратора 
источников финан-

сирования дефицита 
бюджета

источника 
финансирования

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 -20 669,2

Изменение остатков средств на счетах по учёту 
средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 -20 669,2

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -288 792,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -288 792,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -288 792,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -288 792,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 268 122,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 268 122,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 268 122,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 268 122,9
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В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 

N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  руководству-
ясь ст.86 Устава муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию 
коррупции  в администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» на 
2020-2021 годы (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Железногорск- 
Илимское городское поселение» и информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении плана мероприятий

 по противодействию коррупции 
в администрации муниципального

 образования «Железногорск-
Илимское  городское поселение» 

на 2020-2021 годы

От 28.04.2020                                     № 220

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 28.04.2020 № 220

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  В АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2020-2021 ГОДЫ

№ 
п/п Мероприятия Срок ис-

полнения Ответственные 

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия по противодействию коррупции в администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

1.1

Разъяснение муниципальным служащим порядка соблюдения ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфлик-
та интересов, обязанности об уведомлении представителя нанимателя 
(работодателя) об обращениях в целях  склонения к совершению коррупци-
онных правонарушений, иных обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции

постоянно

Заместители Гла-
вы, руководители 
отделов админи-
страции города

1.2

Организация исполнения нормативных правовых актов и управленческих 
решений в области противодействия коррупции, создание условий, затруд-
няющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих сниже-
ние уровня коррупции

постоянно

Заместители Гла-
вы, руководители 
отделов админи-
страции города

1.3
Информирование коллектива о фактах привлечения к ответственности 
должностных лиц за нарушения, связанные с использованием своего слу-
жебного положения

В случае 
выявления 
фактов

Заместители Гла-
вы, руководители 
отделов админи-
страции города

1.4

В случае выявления в ходе работы деяний коррупционной направленности 
со стороны муниципальных служащих, проведение служебных проверок, по 
результатам которых материалы при необходимости направлять в правоох-
ранительные органы

В случае 
выявления 
фактов

Заместители Гла-
вы, руководители 
отделов админи-
страции города

2. Совершенствование кадровой работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений

2.1

Организация проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих, а также соблюдения 
связанных с муниципальной службой ограничений, которые установлены 
статьей 13 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и других федеральных законов

Постоянно Гл.специалист Бе-
резовская О.В.
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2.2
Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта ин-
тересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие должности 
муниципальной службы, и принятие мер по их предотвращению

Постоянно Гл.специалист Бе-
резовская О.В.

2.3

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер 
по соблюдению муниципальными служащими ограничений и запретов, а 
также по исполнению ими обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции (оказание муниципальным служащим консультативной 
помощи по вопросам, связанным с применением на практике требований к 
служебному поведению и общих принципов служебного поведения)

Постоянно Гл.специалист Бе-
резовская О.В.

2.4
Контроль за соблюдением муниципальными служащими администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние»   Кодекса этики и служебного поведения.

Постоянно Гл.специалист Бе-
резовская О.В.

3. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», установление системы обратной связи

3.1

Осуществление анализа публикаций в СМИ, экспертизы обращений граж-
дан и юридических лиц с точки зрения наличия сведений о фактах кор-
рупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях в отношении 
муниципальных служащих

Постоянно

Заместители Гла-
вы, руководители 
отделов админи-
страции города

3.2

Обеспечение в пределах, установленных законодательством Российской 
Федерации, Иркутской области доступности и открытости информации о 
деятельности администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» на официальном сайте в сети Интер-
нет, взаимодействия со СМИ по вопросам противодействия коррупции

Постоянно ООАР

3.3 Формирование и ведения реестра муниципальных услуг администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» Постоянно ООАР

3.4
Обеспечение размещения на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», а 
также в СМИ информации об антикоррупционной деятельности

Постоянно ООАР

3.5
Размещение муниципальных нормативных правовых актов на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»

Постоянно ООАР

4. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

4.1
Проведение в установленном порядке антикоррупционной экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
права 

По факту 
подготовки 
проекта 
муници-
пального 
норматив-
ного право-
вого акта

Юридический 
отдел, структурные 
подразделения 
администрации 
города

4.2 Проведение антикоррупционной экспертизы действующих муниципальных 
нормативных правовых актов

По мере 
поступления 
письменных 
обращений 
органов госу-
дарственной 
власти, иных 
государствен-
ных органов, 
структурных 
подразделений 
администрации 
города, граждан 
и организаций с 
информацией о 
возможной кор-
рупциогенности 
указанных ак-
тов, полученной 
по результатам 
мониторинга их 
применения

Юридический 
отдел
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4.3
Проведение в установленном порядке мониторингов правоприменения 
муниципальных нормативных правовых актов в целях реализации антикор-
рупционной политики и устранения коррупционных фактов

Постоянно Юридический 
отдел

4.4
Принятие (издание), изменение или признание утратившими силу муници-
пальных нормативных правовых актов, направленных на устранение нару-
шений, выявленных при мониторинге правоприменения

По итогам 
реализа-
ции пункта 
4.3

Специалисты  ад-
министрации 

5. Законодательное обеспечение противодействия коррупции

5.1

Подготовка и своевременное внесение необходимых дополнений, изме-
нений в действующие муниципальные нормативные правовые акты, регу-
лирующие правоотношения в сфере противодействия коррупции, в соот-
ветствии с изменениями, вносимыми в федеральное законодательство и 
законодательство Иркутской области о противодействии коррупции

По мере 
внесения 
изменений 
в норма-
тивные 
правовые 
акты, регу-
лирующие 
вопросы 
в сфере 
противо-
действия 
коррупции

Юридический 
отдел

5.2
Подготовка и принятие необходимых нормативных правовых и правовых ак-
тов органов местного самоуправления, направленных на противодействие 
коррупции

По мере 
необходи-
мости

Юридический 
отдел

5.3

Обеспечение рассмотрения вопросов правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 
судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и их 
должностных лиц

Постоянно Юридический 
отдел

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

В целях организации и проведения публичных слуша-
ний по  исполнению бюджета муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» за 
2019 год в соответствии со ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», ст. 24 Устава муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», Положением о 
порядке организации и проведении публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», утверждённым 
решением Думы Железногорск-Илимского городского по-
селения от 24.08.2010 года №196, администрация муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить комиссию по организации и проведению 
публичных слушаний по исполнению бюджета муници-
пального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» за 2019 год в следующем составе:

Председатель комиссии: Глава муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
А.Ю. Козлов,                                                                         

Секретарь комиссии: ведущий специалист отдела фи-
нансового планирования и контроля О.И. Светлакова.

Члены комиссии:
- Председатель Думы Железногорск-Илимского го-

родского поселения А.Р. Зайдулин,
- заместитель Главы по инвестиционной политике 

и экономическому развитию Н.С. Найда,
- заместитель Главы по социальному развитию 

С.В. Мироненко,

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний по
исполнению бюджета муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» за 2019 год

от 30.04.2020                                      № 223
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- председатель Ревизионной комиссии города Же-
лезногорска-Илимского А.И. Скороходов,

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

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

- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетно-
сти В.И. Виниченко,

- 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.
2. Комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний:
- подготовить план по организации и проведению 

публичных слушаний (Приложение № 2 к настоящему По-
становлению),

- составить списки участников публичных слуша-
ний,

- определить состав представителей администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», специалистов для выступле-
ния перед участниками публичных слушаний,

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

- обеспечить информирование участников публич-
ных слушаний о месте, дате, времени проведения публич-
ных слушаний и о вопросе, выносимом на публичные слу-
шания.

3. Назначить публичные слушания по исполнению бюд-
жета муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» за 2019 год на 19 мая 2020 г. 
в 16.30 в актовом зале администрации Нижнеилимского 
муниципального района.

4. Опубликовать настоящее постановление и проект 
отчета об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» за 
2019 год в газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение №1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 30.04.2020 № 223

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»       

                                                                             __________________А.Ю. Козлов

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗА 2019 ГОД
1. Регистрация участников публичных слуша-

ний (20 минут).
2. Выступления докладчиков по исполнению 

бюджета муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» за 2019 
год:

2.1. Козлов Алексей Юрьевич - Глава муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»;

2.2. Косарева Ольга Сергеевна - начальник от-

дела финансового планирования и контроля (пол-
ная информация по исполнению бюджета муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» за 2019 год).

3. Работа комиссии по составлению заключе-
ния о результатах публичных слушаний.

4. Прием замечаний и рекомендаций участ-
ников публичных слушаний.

5. Опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний.

Приложение №2
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 30.04.2020 № 223

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»       

                                                                             __________________А.Ю. Козлов

ПЛАН ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗА 2019 ГОД

№ п/п Наименование мероприятия Ответственность Сроки исполнения

1. Подготовка плана по организации и проведению публичных 
слушаний О.С. Косарева 30.04.2020 г.
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2.

Подготовка проекта постановления «О назначении комиссии по 
организации и проведению публичных слушаний по исполнению 
бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» за 2019 год»

О.С. Косарева 30.04.2020 г.

3.

Информирование жителей города Железногорска-Илимского 
о проведении публичных слушаний через средства массовой 
информации и опубликование проекта отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» за 2019 год

О.С. Косарева 07.05.2020 г.

4. Составление списков участников публичных слушаний и их ин-
формирование О.С. Косарева 30.04.2020 г.

5. Определение списков докладчиков на публичных слушаниях О.С. Косарева 30.04.2020 г.

6. Определение порядка и последовательности выступлений на 
публичных слушаниях О.С. Косарева 30.04.2020 г.

7. Публичные слушания 19.05.2020 г.

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

Что же служит потенциальной Что же служит потенциальной 

опасностью для возникновения по-опасностью для возникновения по-
жаров на лестничной клетке?жаров на лестничной клетке?

Много раз, спускаясь по лестнице, Много раз, спускаясь по лестнице, 
мы видим на лестничных площадках, мы видим на лестничных площадках, 
неубранный вовремя строительный неубранный вовремя строительный 
мусор, старую мебель, детские коля-мусор, старую мебель, детские коля-
ски и прочее «богатство» своих сосе-ски и прочее «богатство» своих сосе-
дей. Вроде ничего опасного в этом дей. Вроде ничего опасного в этом 
нет, однако это мнение ошибочно. нет, однако это мнение ошибочно. 
Дело в том, что вещи, выставленные Дело в том, что вещи, выставленные 
на лестничную площадку легко до-на лестничную площадку легко до-
ступны каждому, проходящему мимо. ступны каждому, проходящему мимо. 
Кем-то брошенный непотушенный Кем-то брошенный непотушенный 
окурок или обычное хулиганство мо-окурок или обычное хулиганство мо-
гут принести много бед.гут принести много бед.

Лестничная клетка является ос-Лестничная клетка является ос-
новным путем эвакуации людей при новным путем эвакуации людей при 
пожаре, и если он произойдёт имен-пожаре, и если он произойдёт имен-
но там, то путь для спасения будет но там, то путь для спасения будет 

отрезан огнем и дымом – люди ста-отрезан огнем и дымом – люди ста-
нут заложниками стихии.нут заложниками стихии.

Уважаемые жители, позаботьтесь Уважаемые жители, позаботьтесь 
о своей безопасности. Освободите о своей безопасности. Освободите 
лестничную площадку, а если ваши лестничную площадку, а если ваши 
соседи устроили «склад» на лестнич-соседи устроили «склад» на лестнич-
ной площадке, напомните им Прави-ной площадке, напомните им Прави-
ла пожарной безопасности.ла пожарной безопасности.

В соответствии с требованиями В соответствии с требованиями 
Правил противопожарного режима в Правил противопожарного режима в 
РФ, утвержденных постановлением РФ, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 г. № Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 
390 п. 36 пп. «б»: «При эксплуатации 390 п. 36 пп. «б»: «При эксплуатации 
эвакуационных путей, эвакуацион-эвакуационных путей, эвакуацион-
ных и аварийных выходов запреща-ных и аварийных выходов запреща-
ется загромождать эвакуационные ется загромождать эвакуационные 
пути и выходы (в том числе проходы, пути и выходы (в том числе проходы, 
коридоры, тамбуры, галереи, лифто-коридоры, тамбуры, галереи, лифто-
вые холлы, лестничные площадки, вые холлы, лестничные площадки, 

марши лестниц, двери, марши лестниц, двери, 
эвакуационные люки) эвакуационные люки) 
различными материала-различными материала-
ми, изделиями, оборудо-ми, изделиями, оборудо-
ванием, производствен-ванием, производствен-
ными отходами, мусором ными отходами, мусором 
и другими предметами, а и другими предметами, а 
также блокировать две-также блокировать две-
ри эвакуационных выхо-ри эвакуационных выхо-
дов».дов».

Эти элементарные Эти элементарные 
меры пожарной безо-меры пожарной безо-
пасности помогут Вам пасности помогут Вам 
и Вашим близким убе-и Вашим близким убе-
речь себя от беды и со-речь себя от беды и со-
хранить Ваши жизни.хранить Ваши жизни.

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС специалист ГОиЧС 

администрации администрации 
г. Железногорска-г. Железногорска-

ИлимскогоИлимского

Соблюдение требований пожарной Соблюдение требований пожарной 
безопасности на лестничных клеткахбезопасности на лестничных клетках
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Выход на тонкий лед водоемов Выход на тонкий лед водоемов 
опасен для Вашей жизниопасен для Вашей жизни..

В связи с наступившим ледоставом В связи с наступившим ледоставом 
на реках и водоемах, при выходе на лед на реках и водоемах, при выходе на лед 
соблюдайте меры безопасности:соблюдайте меры безопасности:

1. Нельзя переходить реку или водо-1. Нельзя переходить реку или водо-
ем вне проверенных мест, на участках с ем вне проверенных мест, на участках с 
быстрым течением, в районах стока те-быстрым течением, в районах стока те-
плых вод и полыней.плых вод и полыней.

- Прежде чем преодолевать водоем - Прежде чем преодолевать водоем 
по льду, необходимо установить какова по льду, необходимо установить какова 
толщина льда на выбранном для пе-толщина льда на выбранном для пе-
рехода участке. Толщина льда (в см) рехода участке. Толщина льда (в см) 
должна быть:должна быть:

- для одиночных пешеходов не ме-- для одиночных пешеходов не ме-
нее 5 смнее 5 см

- для одиночных пешеходов с грузом - для одиночных пешеходов с грузом 
не менее 7 смне менее 7 см

- для группы людей не менее 7-9 см- для группы людей не менее 7-9 см
- для легковых автомобилей не ме-- для легковых автомобилей не ме-

нее 20 смнее 20 см
- для грузовых автомобилей не ме-- для грузовых автомобилей не ме-

нее 45 смнее 45 см
- для гусеничных тракторов не менее - для гусеничных тракторов не менее 

60 см60 см
2. Помните, что лед всегда тоньше 2. Помните, что лед всегда тоньше 

над глубоким местом и около зарослей. над глубоким местом и около зарослей. 
Если приходится идти по неокрепше-Если приходится идти по неокрепше-
му или подтаявшему льду, то следует му или подтаявшему льду, то следует 
иметь палку или шест. Если лед про-иметь палку или шест. Если лед про-
гибается и трещит под ногами, гибается и трещит под ногами, 
надо немедленно пре-надо немедленно пре-
кратить переправу.кратить переправу.

3.  Особую осто-3.  Особую осто-
рожность соблю-рожность соблю-
дайте при движении дайте при движении 
по льду водохрани-по льду водохрани-
лища, т.к. понижение лища, т.к. понижение 
уровня воды превращает уровня воды превращает 
его ледяной покров своего рода мост, его ледяной покров своего рода мост, 
который может рухнуть под ногами.который может рухнуть под ногами.

4.  При переходе замерзших водо-4.  При переходе замерзших водо-
емов на лыжах, необходимо предвари-емов на лыжах, необходимо предвари-
тельно расстегнуть крепление, высвобо-тельно расстегнуть крепление, высвобо-
дить кисти рук из петель лыжных палок, дить кисти рук из петель лыжных палок, 
снять с одного плеча лямку рюкзака. Это снять с одного плеча лямку рюкзака. Это 
обеспечит свободу движения в случае обеспечит свободу движения в случае 
неожиданного провала под лед. Рассто-неожиданного провала под лед. Рассто-
яние между лыжниками должно быть не яние между лыжниками должно быть не 
менее 5-6 метров.менее 5-6 метров.

Если Вы провалились под лед:Если Вы провалились под лед:
Человек, под которым провалился Человек, под которым провалился 

лед, должен лечь у края полыньи на лед, должен лечь у края полыньи на 

грудь, расставив широко руки в сторо-грудь, расставив широко руки в сторо-
ны по кромкам льда и удерживаться от ны по кромкам льда и удерживаться от 
погружения с головой. Стараясь не об-погружения с головой. Стараясь не об-
ламывать кромку льда надо без резких ламывать кромку льда надо без резких 
движений выбираться на лед, выползая движений выбираться на лед, выползая 
грудью и поочередно вытаскивая на грудью и поочередно вытаскивая на 
поверхность ноги. Выбравшись из про-поверхность ноги. Выбравшись из про-
лома, надо откатится, а затем ползти в лома, надо откатится, а затем ползти в 
ту сторону откуда шли (где прочность ту сторону откуда шли (где прочность 

льда про-льда про-

верена) . верена) . 
Несмотря на Несмотря на 
то, что то, что 
сырость сырость 
и холод и холод 
толкает Вас толкает Вас 
побежать и со-побежать и со-
греться, будьте осторожны до самого греться, будьте осторожны до самого 
берега.берега.

Если на Ваших глазах под лед Если на Ваших глазах под лед 
провалился человек:провалился человек:

К человеку, под которым провалил-К человеку, под которым провалил-
ся лед подходить опасно. К нему надо ся лед подходить опасно. К нему надо 
осторожно подползать широко расста-осторожно подползать широко расста-
вив при этом руки и ноги. Если в спасе-вив при этом руки и ноги. Если в спасе-

нии принимают участие несколько че-нии принимают участие несколько че-
ловек, то подползать к пострадавшему ловек, то подползать к пострадавшему 
необходимо цепочкой, держа друг друга необходимо цепочкой, держа друг друга 
за ноги.за ноги.

Приблизившись к пострадавшему Приблизившись к пострадавшему 
необходимо бросить ему веревку, по-необходимо бросить ему веревку, по-
дать палку, шест или доску, ремень или дать палку, шест или доску, ремень или 
верхнюю одежду. Ухватившись за по-верхнюю одежду. Ухватившись за по-
добный предмет пострадавший может добный предмет пострадавший может 
выбраться из полыньи.выбраться из полыньи.

Помощь пострадавшему:Помощь пострадавшему:
1.  Оказать помощь пострадав-1.  Оказать помощь пострадав-

шему надо как можно быстрее. Он шему надо как можно быстрее. Он 
замерзает находясь в холодной замерзает находясь в холодной 
воде и теряет сознание через воде и теряет сознание через 
10-30 минут (в зависимости от 10-30 минут (в зависимости от 
погодных условий).погодных условий).

2. С пострадавшего следу-2. С пострадавшего следу-
ет снять мокрую одежду, энергично ет снять мокрую одежду, энергично 
растереть тело до покраснения кожи, растереть тело до покраснения кожи, 

смоченной в спирте или вод-смоченной в спирте или вод-
ке суконкой или руками. Дать ке суконкой или руками. Дать 
горячее питье, поделиться с горячее питье, поделиться с 
пострадавшим сухой одеждой пострадавшим сухой одеждой 
и по возможности доставить и по возможности доставить 

в теплое помещение или обо-в теплое помещение или обо-
греть около разведенного костра.греть около разведенного костра.
Телефон службы спасения 112Телефон службы спасения 112
Телефон единой дежурно-диспет-Телефон единой дежурно-диспет-

черской службы администрации Ниж-черской службы администрации Ниж-
неилимского муниципального района неилимского муниципального района 
3-23-30.3-23-30.

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского
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