
Âåñòíèê
 ãîðîäñêîé Äóìû è àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  

 «ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ-ÈËÈÌÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

¹37 (525) îò 05.11.2020

(12+)

Окончание на стр. 2

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые сотрудники и ветераны 
ОМВД России по Нижнеилимскому 

району!
От всей души поздравляем Вас с 
профессиональным праздником – 

Днем сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации!

От добросовестной службы правоохра-
нителей зависит, насколько каждый чело-
век может быть уверенным в завтрашнем 
дне, в безопасности близких. Такая уверен-
ность – основа для формирования граж-
данского сознания и веры в свою страну, в 
способность государства защищать инте-
ресы жителей.

Благодаря Вашим усилиям в городе 
Железногорске-Илимском отмечается сни-
жение числа правонарушений, растет уро-
вень раскрываемости преступлений. Для 
Вас честь, справедливость и мужество – не 
просто красивые слова, а дело всей жизни. 
Вы сохраняете верность долгу и традициям 
службы. Вас отличают высокие личные ка-
чества, стремление прийти на помощь и го-
товность к подвигу ради тех, кто нуждается 
в защите. Вы несете службу днем и ночью, 
в будни и праздники, выполняете свои обя-
занности, не считаясь с личным временем.

Убеждены, что работа сотрудников 
ОМВД России по Нижнеилимскому райо-
ну будет и впредь соответствовать самым 
высоким профессиональным стандартам. 
Спасибо Вам за нелегкий, но такой необхо-
димый труд! Желаем всем работникам по-
лиции Приилимья крепкого здоровья, твер-
дости духа, оптимизма и бодрости!                                                      

А.Ю. КОЗЛОВ, 
Глава 

г. Железногорска-Илимского
А.Р. ЗАЙДУЛИН, 

Председатель Думы 
г. Железногорска-Илимского

Осторожно, Осторожно, 
мошенники!
ОМВД РОССИИ ПО НИЖНЕИЛИМСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТ
С начала 2020 года на территории Иркутской области С начала 2020 года на территории Иркутской области 
зарегистрировано 5784 преступлений, совершенных с зарегистрировано 5784 преступлений, совершенных с 
использованием информационно-телекоммуникационных использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий. Рост составил 64,7%.технологий. Рост составил 64,7%.

Каждый день в полицию в нашем регионе поступает от 3 до 15 Каждый день в полицию в нашем регионе поступает от 3 до 15 
сообщений о преступлениях подобного рода.сообщений о преступлениях подобного рода.

По статистическим данным, в год мошенники обманывают По статистическим данным, в год мошенники обманывают 
несколько тысяч жителей Иркутской области. Возраст постра-несколько тысяч жителей Иркутской области. Возраст постра-
давших от 12 до 90 лет. Это люди самого разного социального давших от 12 до 90 лет. Это люди самого разного социального 
статуса и рода занятий: пенсионеры и бизнесмены, студенты статуса и рода занятий: пенсионеры и бизнесмены, студенты 
и их преподаватели, предприниматели и домохозяйки, рабочие и их преподаватели, предприниматели и домохозяйки, рабочие 
и госслужащие… Имеются факты, когда один и тот же человек и госслужащие… Имеются факты, когда один и тот же человек 
становился жертвой мошенника трижды. становился жертвой мошенника трижды. 

Злоумышленники готовятся к своим аферам: они могут об-Злоумышленники готовятся к своим аферам: они могут об-
ратиться к Вам по имени и отчеству, назвать Ваш возраст или ратиться к Вам по имени и отчеству, назвать Ваш возраст или 
другие данные – это располагает к себе, а в современном мире другие данные – это располагает к себе, а в современном мире 
заполучить такие сведения не сложно. Их речь может имитиро-заполучить такие сведения не сложно. Их речь может имитиро-
вать манеру общения тех людей, за кого мошенник себя выдает. вать манеру общения тех людей, за кого мошенник себя выдает. 
В диалоге они создают ситуацию, в которой действовать нужно В диалоге они создают ситуацию, в которой действовать нужно 
здесь и сейчас. Жертвами мошенников становятся не глупые здесь и сейчас. Жертвами мошенников становятся не глупые 
люди, жертвами мошенников становятся люди, подвержен-люди, жертвами мошенников становятся люди, подвержен-
ные влиянию. А все мы без исключения в той или иной степе-ные влиянию. А все мы без исключения в той или иной степе-
ни подвержены влиянию, и любой из нас потенциально может ни подвержены влиянию, и любой из нас потенциально может 
стать жертвой мошенника.стать жертвой мошенника.

Основные намерения мошенника Основные намерения мошенника – под любым предлогом – под любым предлогом 
уговорить Вас перевести ему Ваши деньги, либо предоставить уговорить Вас перевести ему Ваши деньги, либо предоставить 
ему доступ к сбережениям: картам, счетам, онлайн-кабинету ему доступ к сбережениям: картам, счетам, онлайн-кабинету 
банка и т.д.банка и т.д.

Аферисты постоянно совершенствуют способы обмана и при-Аферисты постоянно совершенствуют способы обмана и при-
думывают новые. думывают новые. Но наиболее распространенными остают-Но наиболее распространенными остают-
ся три типовых схемы:ся три типовых схемы:

1. Получение предоплаты либо доступа к счету гражданина 1. Получение предоплаты либо доступа к счету гражданина 
при купле-продаже товаров (услуг) в сети интернет;при купле-продаже товаров (услуг) в сети интернет;

2. Звонки или СМС-сообщения от «службы безопасности бан-2. Звонки или СМС-сообщения от «службы безопасности бан-
ка»;ка»;

3. Сообщения либо звонки о происшествиях с родственника-3. Сообщения либо звонки о происшествиях с родственника-
ми, плохих медицинских анализах, компенсациях за различные ми, плохих медицинских анализах, компенсациях за различные 
покупки (услуги), дополнительных выплатах, выигрышах в лоте-покупки (услуги), дополнительных выплатах, выигрышах в лоте-
рею и т.д.рею и т.д.

Как предотвратить:Как предотвратить:
1. Не отправлять задаток незнакомым людям. У Вас никогда 1. Не отправлять задаток незнакомым людям. У Вас никогда 

не будет возможности проверить,  существует ли выставленный не будет возможности проверить,  существует ли выставленный 
в интернет-объявлении товар в реальности и насколько честен в интернет-объявлении товар в реальности и насколько честен 
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его продавец. Покупателям можно сообщать только его продавец. Покупателям можно сообщать только 
номер карты или номер телефона – этого достаточ-номер карты или номер телефона – этого достаточ-
но, чтобы совершить перевод. Все остальные данные но, чтобы совершить перевод. Все остальные данные 
нужны только мошенникам. нужны только мошенникам. 

2. При поступлении подозрительных СМС от имени 2. При поступлении подозрительных СМС от имени 
банка не перезванивать по указанным в нем номерам. банка не перезванивать по указанным в нем номерам. 
Если Вам позвонили «работники банка» и просят на-Если Вам позвонили «работники банка» и просят на-
звать данные Вашей карты,  совершить действия со звать данные Вашей карты,  совершить действия со 
счетом, терминалом, в «личном кабинете» на сайте счетом, терминалом, в «личном кабинете» на сайте 
банка, или установить программу на свое устройство – банка, или установить программу на свое устройство – 
НЕ ПРОДОЛЖАЙТЕ разговор.  Даже если телефон по-НЕ ПРОДОЛЖАЙТЕ разговор.  Даже если телефон по-
казывает, что звонок происходит с телефона горячей казывает, что звонок происходит с телефона горячей 
линии банка – технически замаскировать любой номер линии банка – технически замаскировать любой номер 
для злоумышленников не составляет большого труда. для злоумышленников не составляет большого труда. 
Повесьте трубку и вручную наберите номер банка, ука-Повесьте трубку и вручную наберите номер банка, ука-
занный на оборотной стороне карты. занный на оборотной стороне карты. 

3. Критически отнеситесь к сообщениям о любом 3. Критически отнеситесь к сообщениям о любом 
внезапном выигрыше или якобы положенной выплате. внезапном выигрыше или якобы положенной выплате. 
Скорее всего, это «наживка», пообещав которую мо-Скорее всего, это «наживка», пообещав которую мо-
шенники постараются заполучить Ваши деньги. шенники постараются заполучить Ваши деньги. 

Помните, пока Вы ничего не предпринимаете – Помните, пока Вы ничего не предпринимаете – 
Вы защищены.Вы защищены. Не принимайте поспешных решений.  Не принимайте поспешных решений. 
Перед любым действием советуйтесь с близкими для Перед любым действием советуйтесь с близкими для 
Вас людьми – возможно они отговорят Вас от риско-Вас людьми – возможно они отговорят Вас от риско-
ванного поступка.ванного поступка.

Если с Вашей банковской карты всё-таки списа-Если с Вашей банковской карты всё-таки списа-
лись деньги:лись деньги:

- как можно скорее позвоните в банк (номер есть на - как можно скорее позвоните в банк (номер есть на 
обороте карты), сообщите о мошеннической операции обороте карты), сообщите о мошеннической операции 
и заблокируйте карту;и заблокируйте карту;

- обратитесь в отделение банка и попросите выписку - обратитесь в отделение банка и попросите выписку 
по счету. Напишите заявление о несогласии с опера-по счету. Напишите заявление о несогласии с опера-
цией. Сохраните экземпляр заявления с отметкой бан-цией. Сохраните экземпляр заявления с отметкой бан-
ка о приеме; ка о приеме; 

- обратитесь в правоохранительные органы с заяв-- обратитесь в правоохранительные органы с заяв-
лением о хищении.лением о хищении.

Эту информацию необходимо довести всем сво-Эту информацию необходимо довести всем сво-
им близким и знакомым, предупредить их об опас-им близким и знакомым, предупредить их об опас-
ности мошеннических действий.ности мошеннических действий.

Пресс-служба ОМВД России Пресс-служба ОМВД России 
по Нижнеилимскому районупо Нижнеилимскому району

Осторожно, мошенники!Осторожно, мошенники!
Окончание. Начало на стр. 1

Ответы на часто задаваемые Ответы на часто задаваемые 
вопросы граждан в связи вопросы граждан в связи 
с регистрацией случаев COVID-19
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Вопрос 1. Я проживаю с род-Вопрос 1. Я проживаю с род-

ственником, у которого уста-ственником, у которого уста-
новлен диагноз COVID-19. Как новлен диагноз COVID-19. Как 
оформить больничный?оформить больничный?
Ответ:Ответ: Медицинская органи- Медицинская органи-

зация, проводившая забор биома-зация, проводившая забор биома-
териала для исследований, при териала для исследований, при 
установлении диагноза COVID-19 и установлении диагноза COVID-19 и 
получении положительного резуль-получении положительного резуль-
тата обследования направляет экс-тата обследования направляет экс-
тренное извещение в ФБУЗ «Центр тренное извещение в ФБУЗ «Центр 
гигиены эпидемиологии в Иркут-гигиены эпидемиологии в Иркут-
ской области» либо его филиалы в ской области» либо его филиалы в 
территориях области. Полученная территориях области. Полученная 
информация вносится в специаль-информация вносится в специаль-
ное программное обеспечение по ное программное обеспечение по 
регистрации случая, присваивает-регистрации случая, присваивает-
ся эпидномер для пациента.ся эпидномер для пациента.

Медицинским работником по-Медицинским работником по-
ликлинического учреждения, при ликлинического учреждения, при 
проведении осмотра уточняются проведении осмотра уточняются 
сведения о заболевшем и лицах, сведения о заболевшем и лицах, 
подвергшихся риску инфицирова-подвергшихся риску инфицирова-
ния при контакте с заболевшим ния при контакте с заболевшим 

COVID-19 в предположительные COVID-19 в предположительные 
сроки, когда выявленный заболев-сроки, когда выявленный заболев-
ший, мог явиться источником ин-ший, мог явиться источником ин-
фицирования для окружающих при фицирования для окружающих при 
бытовом общении. Контактные с бытовом общении. Контактные с 
заболевшим COVID-19 лица, долж-заболевшим COVID-19 лица, долж-
ны находиться на самоизоляции.ны находиться на самоизоляции.

Сведения, полученные при опро-Сведения, полученные при опро-
се заболевшего медицинским ра-се заболевшего медицинским ра-
ботником, направляются в ФБУЗ ботником, направляются в ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области» или его филиа-Иркутской области» или его филиа-
лы в территориях области.лы в территориях области.

Врач, проводивший осмотр и Врач, проводивший осмотр и 
опрос заболевшего COVID-19, про-опрос заболевшего COVID-19, про-
водит оценку с учетом состояния водит оценку с учетом состояния 
пациента и наличия эпидемиологи-пациента и наличия эпидемиологи-
ческих показаний условий лечения ческих показаний условий лечения 
(в стационарных и амбулаторных (в стационарных и амбулаторных 
условиях). Работающим лицам, на-условиях). Работающим лицам, на-
ходившимся в контакте с заболев-ходившимся в контакте с заболев-
шим в бытовом очаге, оформляет-шим в бытовом очаге, оформляет-
ся листок нетрудоспособности.ся листок нетрудоспособности.

Госпитализация пациента в Госпитализация пациента в 
специализированный стационар с специализированный стационар с 
диагнозом COVID-19 осуществля-диагнозом COVID-19 осуществля-

ется бригадой скорой помощи.ется бригадой скорой помощи.
Специалисты Управления Роспо-Специалисты Управления Роспо-

требнадзора по Иркутской области требнадзора по Иркутской области 
и его территориальные отделы в со-и его территориальные отделы в со-
ответствии с данными экстренных ответствии с данными экстренных 
извещений о случаях COVID-19, извещений о случаях COVID-19, 
принятых из медицинских органи-принятых из медицинских органи-
заций ФБУЗ «Центр гигиены эпи-заций ФБУЗ «Центр гигиены эпи-
демиологии в Иркутской области» демиологии в Иркутской области» 
либо его филиалами в территориях либо его филиалами в территориях 
области, осуществляют работу по области, осуществляют работу по 
определению круга контактных лиц определению круга контактных лиц 
в организованных коллективах (по в организованных коллективах (по 
месту работы, учебы и др.) во вза-месту работы, учебы и др.) во вза-
имодействии с работодателями, имодействии с работодателями, 
руководителями образовательных руководителями образовательных 
и других организаций для опреде-и других организаций для опреде-
ления комплекса противоэпидеми-ления комплекса противоэпидеми-
ческих мероприятий в организо-ческих мероприятий в организо-
ванных коллективах, в том числе ванных коллективах, в том числе 
круга контактных лиц подлежащих круга контактных лиц подлежащих 
изоляции из коллектива (перевод изоляции из коллектива (перевод 
на дистанционный режим работы, на дистанционный режим работы, 
при невозможности осуществления при невозможности осуществления 
работы дистанционно, контактный, работы дистанционно, контактный, 
подлежащий изоляции, имеет пра-подлежащий изоляции, имеет пра-
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во на оформление листка нетрудо-во на оформление листка нетрудо-
способности на период изоляции, способности на период изоляции, 
данный вопрос решается в поли-данный вопрос решается в поли-
клинике по месту фактического клинике по месту фактического 
проживания).проживания).

Информация о контактных в ор-Информация о контактных в ор-
ганизованных коллективах для ганизованных коллективах для 
медицинского наблюдения, об-медицинского наблюдения, об-
следования и оформления листка следования и оформления листка 
нетрудоспособности (при необхо-нетрудоспособности (при необхо-
димости) Управлением Роспотреб-димости) Управлением Роспотреб-
надзора по Иркутской области и его надзора по Иркутской области и его 
территориальными отделами пере-территориальными отделами пере-
дается в медицинские организации дается в медицинские организации 
(поликлиники) по месту фактиче-(поликлиники) по месту фактиче-
ского проживания контактного.ского проживания контактного.

Все контактные в очагах Все контактные в очагах 
COVID-19 должны находиться на COVID-19 должны находиться на 
самоизоляции, в связи с чем, на самоизоляции, в связи с чем, на 
лиц, контактных в очаге оформля-лиц, контактных в очаге оформля-
ется постановление Главного го-ется постановление Главного го-
сударственного санитарного врача сударственного санитарного врача 
по Иркутской области и соответ-по Иркутской области и соответ-
ственно по административным ственно по административным 
территориям области об изоляции территориям области об изоляции 
лица, контактировавшего с лицом, лица, контактировавшего с лицом, 
больным новой коронавирусной больным новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19. Информа-инфекцией COVID-19. Информа-
ция для контроля самоизоляции ция для контроля самоизоляции 
передается в органы полиции. При передается в органы полиции. При 
нарушении самоизоляции пред-нарушении самоизоляции пред-
усмотрена административная от-усмотрена административная от-
ветственность.ветственность.
Вопрос 2. Я нахожусь на самои-Вопрос 2. Я нахожусь на самои-

золяции по контакту с заболев-золяции по контакту с заболев-
шим COVID-19, где я могу обсле-шим COVID-19, где я могу обсле-
доваться?доваться?
Ответ: Ответ: Отбор проб биологиче-Отбор проб биологиче-

ского материала у контактных лиц ского материала у контактных лиц 
проводится работниками медицин-проводится работниками медицин-
ской организации (поликлиники) ской организации (поликлиники) 
по месту самоизоляции на 8 - 10 по месту самоизоляции на 8 - 10 
календарный день медицинского календарный день медицинского 
наблюдения, а в случаях, если у наблюдения, а в случаях, если у 
указанного лица при медицинском указанного лица при медицинском 
наблюдении появилась клиника за-наблюдении появилась клиника за-
болевания, сходного с COVID-19 - болевания, сходного с COVID-19 - 
незамедлительно. Для этого необ-незамедлительно. Для этого необ-
ходимо обратиться в поликлинику и ходимо обратиться в поликлинику и 
вызвать врача на дом.вызвать врача на дом.
Вопрос 3. В нашей организации Вопрос 3. В нашей организации 

у сотрудника зарегистрирован у сотрудника зарегистрирован 
случай COVID-19. Что делать?случай COVID-19. Что делать?
Ответ:Ответ: В случае выявления  В случае выявления 

COVID-19 у сотрудника, работода-COVID-19 у сотрудника, работода-
тель во взаимодействии с Управ-тель во взаимодействии с Управ-
лением Роспотребнадзора по лением Роспотребнадзора по 
Иркутской области либо его терри-Иркутской области либо его терри-
ториальными отделами в админи-ториальными отделами в админи-
стративных территориях области стративных территориях области 
формирует списки лиц, подверг-формирует списки лиц, подверг-

шихся риску инфицирования, ор-шихся риску инфицирования, ор-
ганизует изоляционные меропри-ганизует изоляционные меропри-
ятия (перевод на дистанционную ятия (перевод на дистанционную 
форму работы, при невозможности форму работы, при невозможности 
осуществления работы дистанци-осуществления работы дистанци-
онно контактный находится на са-онно контактный находится на са-
моизоляции с оформлением лист-моизоляции с оформлением лист-
ка нетрудоспособности). Также ка нетрудоспособности). Также 
работодатель организует силами работодатель организует силами 
специализированных организаций специализированных организаций 
проведение заключительной де-проведение заключительной де-
зинфекции помещений и другие зинфекции помещений и другие 
противоэпидемические мероприя-противоэпидемические мероприя-
тиятия

Работа организации, предпри-Работа организации, предпри-
ятия продолжается с выполнени-ятия продолжается с выполнени-
ем всех профилактических мер, ем всех профилактических мер, 
предусмотренных рекомендация-предусмотренных рекомендация-
ми Роспотребнадзора (https://www.ми Роспотребнадзора (https://www.
rospotrebnadzor.ru/region/korono_rospotrebnadzor.ru/region/korono_
virus/rekomendatsii-dlya-biznesa-virus/rekomendatsii-dlya-biznesa-
covid-19.php).covid-19.php).

Поликлиникой по месту жи-Поликлиникой по месту жи-
тельства за контактными лицами тельства за контактными лицами 
устанавливается медицинское устанавливается медицинское 
наблюдение (списки контактных наблюдение (списки контактных 
направляются Управлением Ро-направляются Управлением Ро-
спотребнадзора по Иркутской об-спотребнадзора по Иркутской об-
ласти либо его территориальными ласти либо его территориальными 
отделами в поликлиники по ме-отделами в поликлиники по ме-
сту самоизоляции). На 8 - 10 день сту самоизоляции). На 8 - 10 день 
поликлиникой проводится отбор поликлиникой проводится отбор 
проб биологического материала на проб биологического материала на 
COVID-19, при возникновении сим-COVID-19, при возникновении сим-
птомов заболевания необходимо птомов заболевания необходимо 
вызвать врача на дом, обследова-вызвать врача на дом, обследова-
ние проводится в кратчайшие сро-ние проводится в кратчайшие сро-
кики
Вопрос 4. У моей жены (мужа, Вопрос 4. У моей жены (мужа, 

ребенка) установлен диагноз ребенка) установлен диагноз 
COVID-19. Я являюсь контакт-COVID-19. Я являюсь контакт-
ным лицом. В поликлинике от-ным лицом. В поликлинике от-
казываются у меня (а также казываются у меня (а также 
у проживающих совместно со у проживающих совместно со 
мной детей) брать анализ на мной детей) брать анализ на 
COVID-19, без Постановления о COVID-19, без Постановления о 
самоизоляции от Роспотреб-самоизоляции от Роспотреб-
надзора? Правомерно ли это?надзора? Правомерно ли это?
Ответ:Ответ: Нет, не правомерно.  Нет, не правомерно. 

Постановление Главного госу-Постановление Главного госу-
дарственного санитарного врача дарственного санитарного врача 
по Иркутской области и соответ-по Иркутской области и соответ-
ственно по административным ственно по административным 
территориям области об изоляции территориям области об изоляции 
лица, контактировавшего с лицом, лица, контактировавшего с лицом, 
больным новой коронавирусной больным новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 оформляет-инфекцией COVID-19 оформляет-
ся гражданину, который находил-ся гражданину, который находил-
ся в контакте с заболевшим для ся в контакте с заболевшим для 
соблюдения самоизоляции. При соблюдения самоизоляции. При 
нарушении режима самоизоляции нарушении режима самоизоляции 

предусмотрена административная предусмотрена административная 
ответственность лично граждани-ответственность лично граждани-
на, который нарушает предписан-на, который нарушает предписан-
ные Постановлением требования.ные Постановлением требования.
Вопрос 5. Я являюсь контакт-Вопрос 5. Я являюсь контакт-

ным с больным COVID-19 (в до-ным с больным COVID-19 (в до-
машнем очаге, в быту, на рабо-машнем очаге, в быту, на рабо-
те). Оформляется ли в моем те). Оформляется ли в моем 
случае больничный лист? Куда случае больничный лист? Куда 
мне обратиться, чтобы офор-мне обратиться, чтобы офор-
мить больничный лист?мить больничный лист?
Ответ: Ответ: Лицам, находящим-Лицам, находящим-

ся на изоляции в связи с тем, что ся на изоляции в связи с тем, что 
они были в контакте с заболевшим они были в контакте с заболевшим 
COVID-19, оформляется лист вре-COVID-19, оформляется лист вре-
менной нетрудоспособности. Для менной нетрудоспособности. Для 
оформления больничного необ-оформления больничного необ-
ходимо обратиться по телефону в ходимо обратиться по телефону в 
поликлинику по месту жительства поликлинику по месту жительства 
(самоизоляции).(самоизоляции).
Вопрос 6. Я контактировал с Вопрос 6. Я контактировал с 

больным COVID-19 и нахожусь больным COVID-19 и нахожусь 
на самоизоляции. Какие требо-на самоизоляции. Какие требо-
вания я должен соблюдать?вания я должен соблюдать?
Ответ:Ответ: В соответствии с сани- В соответствии с сани-

тарными правилами СП 3.1.3597-тарными правилами СП 3.1.3597-
20 «Профилактика новой корона-20 «Профилактика новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» вирусной инфекции (COVID-19)» 
(п.3.8) лица, контактировавшие с (п.3.8) лица, контактировавшие с 
больным COVID-19, должны нахо-больным COVID-19, должны нахо-
диться в изоляции (в обсервато-диться в изоляции (в обсервато-
ре, по месту жительства) не менее ре, по месту жительства) не менее 
14-ти календарных дней со дня 14-ти календарных дней со дня 
последнего контакта с больным. В последнего контакта с больным. В 
период нахождения в изоляции не-период нахождения в изоляции не-
обходимо выполнять требования обходимо выполнять требования 
по изоляции в домашних условиях по изоляции в домашних условиях 
(нахождению в изолированном по-(нахождению в изолированном по-
мещении, позволяющем исключить мещении, позволяющем исключить 
контакты с членами семьи и иными контакты с членами семьи и иными 
лицами, не подвергнутыми изоля-лицами, не подвергнутыми изоля-
ции) в течение 14 дней.ции) в течение 14 дней.

Не покидать указанное поме-Не покидать указанное поме-
щение, в том числе не посещать щение, в том числе не посещать 
работу, учебу, магазины, аптеки, работу, учебу, магазины, аптеки, 
общественные места и массовые общественные места и массовые 
скопления людей, не пользовать-скопления людей, не пользовать-
ся общественным транспортом, не ся общественным транспортом, не 
контактировать с третьими лица-контактировать с третьими лица-
ми, соблюдать санитарно – эпиде-ми, соблюдать санитарно – эпиде-
миологический режим, а именно: миологический режим, а именно: 
дважды в сутки измерять темпе-дважды в сутки измерять темпе-
ратуру тела и составлять темпера-ратуру тела и составлять темпера-
турный лист в письменной форме, турный лист в письменной форме, 
ежедневно сообщать по телефону ежедневно сообщать по телефону 
медицинскому работнику о само-медицинскому работнику о само-
чувствии.чувствии.

При появлении характерных сим-При появлении характерных сим-
птомов: повышенная температура, птомов: повышенная температура, 
кашель, затрудненное дыхание, кашель, затрудненное дыхание, 
вызвать скорую медицинскую по-вызвать скорую медицинскую по-
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мощь по телефону 03 или 112. В мощь по телефону 03 или 112. В 
случае появления любого ухудше-случае появления любого ухудше-
ния состояния здоровья незамед-ния состояния здоровья незамед-
лительно обращаться за медицин-лительно обращаться за медицин-
ской помощью на дому (не посещая ской помощью на дому (не посещая 
медицинскую организацию).медицинскую организацию).
Вопрос 7. В магазинах покупа-Вопрос 7. В магазинах покупа-

телям без масок отказывают в телям без масок отказывают в 
обслуживании. Не является ли обслуживании. Не является ли 
это нарушением прав потреби-это нарушением прав потреби-
телей?телей?
Ответ: Ответ: Роспотребнадзор разъяс-Роспотребнадзор разъяс-

нил правовые аспекты отказа потре-нил правовые аспекты отказа потре-
бителям в допуске на торговые объ-бителям в допуске на торговые объ-
екты без средств индивидуальной екты без средств индивидуальной 
защиты (масок) в случае введения защиты (масок) в случае введения 
режима их обязательного использо-режима их обязательного использо-
вания (https://www.rospotrebnadzor.вания (https://www.rospotrebnadzor.
ru/about/ info/news/news_detai ls.ru/about/ info/news/news_detai ls.
php?ELEMENT_ID=14496).php?ELEMENT_ID=14496).

В том случае, когда введен так В том случае, когда введен так 
называемый «масочный режим», называемый «масочный режим», 
любое появление физического любое появление физического 
лица в общественном месте без лица в общественном месте без 
маски будет иметь признаки проти-маски будет иметь признаки проти-
воправного деяния (действия), на-воправного деяния (действия), на-
правленного на создание угрозы не правленного на создание угрозы не 
только собственной безопасности, только собственной безопасности, 
жизни и здоровью, но и безопас-жизни и здоровью, но и безопас-
ности, жизни, здоровью, санитар-ности, жизни, здоровью, санитар-
но-эпидемиологическому благопо-но-эпидемиологическому благопо-
лучию иных лиц, находящихся на лучию иных лиц, находящихся на 
территории, на которой существует территории, на которой существует 
угроза возникновения чрезвычай-угроза возникновения чрезвычай-
ной ситуации, или в зоне чрезвы-ной ситуации, или в зоне чрезвы-
чайной ситуации.чайной ситуации.

Исходя из этого, действия хо-Исходя из этого, действия хо-
зяйствующих субъектов, осущест-зяйствующих субъектов, осущест-
вляющих разрешенную торговую вляющих разрешенную торговую 
деятельность, направленные на деятельность, направленные на 
ненасильственное воспрепятство-ненасильственное воспрепятство-
вание в условиях «масочного ре-вание в условиях «масочного ре-
жима» гражданам–потребителям жима» гражданам–потребителям 
в посещении торговых объектов в посещении торговых объектов 
без масок и доступе к товарам с без масок и доступе к товарам с 
целью их приобретения, не могут целью их приобретения, не могут 
и не должны рассматриваться как и не должны рассматриваться как 
действия, ущемляющие (нарушаю-действия, ущемляющие (нарушаю-
щие) права потребителей, посколь-щие) права потребителей, посколь-
ку такие действия со стороны хо-ку такие действия со стороны хо-
зяйствующих субъектов отвечают зяйствующих субъектов отвечают 
принципу разумности поведения принципу разумности поведения 
участников гражданских правоот-участников гражданских правоот-
ношений и не имеют признаков ношений и не имеют признаков 
необоснованного уклонения от за-необоснованного уклонения от за-
ключения публичного договора, ка-ключения публичного договора, ка-
ковым является договор розничной ковым является договор розничной 
купли-продажи (по смыслу взаи-купли-продажи (по смыслу взаи-
мосвязанных положений статей 10 мосвязанных положений статей 10 
и 426 Гражданского кодекса Рос-и 426 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации).сийской Федерации).

При этом граждане, являющиеся При этом граждане, являющиеся 

одновременно потребителями-у-одновременно потребителями-у-
частниками отношений, регулиру-частниками отношений, регулиру-
емых нормами законодательства емых нормами законодательства 
о защите прав потребителей, не о защите прав потребителей, не 
выполняющие требования о ноше-выполняющие требования о ноше-
нии масок при посещении обще-нии масок при посещении обще-
ственных мест, включая торговые ственных мест, включая торговые 
объекты, как элемента введенных объекты, как элемента введенных 
в установленном порядке правил в установленном порядке правил 
поведения при введении режима поведения при введении режима 
повышенной готовности на терри-повышенной готовности на терри-
тории, на которой существует угро-тории, на которой существует угро-
за возникновения чрезвычайной за возникновения чрезвычайной 
ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной 
ситуации, могут быть привлечены ситуации, могут быть привлечены 
к административной ответственно-к административной ответственно-
сти по части 1 статьи 20.6.1 Кодек-сти по части 1 статьи 20.6.1 Кодек-
са Российской Федерации об адми-са Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.нистративных правонарушениях.
Вопрос 8. Какие требования я Вопрос 8. Какие требования я 

должен соблюдать, чтобы не должен соблюдать, чтобы не 
заразиться COVID-19 и уберечь заразиться COVID-19 и уберечь 
своих родных и близких от это-своих родных и близких от это-
го заболевания?го заболевания?
Ответ: Ответ: Соблюдайте социаль-Соблюдайте социаль-

ную дистанцию 1,5 – 2 метра. Воз-ную дистанцию 1,5 – 2 метра. Воз-
держитесь от посещения обще-держитесь от посещения обще-
ственных мест: торговых центров, ственных мест: торговых центров, 
различных мероприятий, транспор-различных мероприятий, транспор-
та в час пик. Используйте однора-та в час пик. Используйте однора-
зовую медицинскую маску (респи-зовую медицинскую маску (респи-
ратор) в общественных местах, ратор) в общественных местах, 
транспорте меняя ее каждые 2-3 транспорте меняя ее каждые 2-3 
часа. Избегайте близких контактов часа. Избегайте близких контактов 
и пребывания в одном помещении и пребывания в одном помещении 
с людьми, имеющими видимые с людьми, имеющими видимые 
признаки ОРВИ (кашель, чихание, признаки ОРВИ (кашель, чихание, 
выделения из носа). Чаще мойте выделения из носа). Чаще мойте 
руки с мылом и водой (время мытья руки с мылом и водой (время мытья 
должно составлять не менее 20 се-должно составлять не менее 20 се-
кунд). Дезинфицируйте гаджеты, кунд). Дезинфицируйте гаджеты, 
оргтехнику и поверхности, к кото-оргтехнику и поверхности, к кото-
рым прикасаетесь. Ограничьте по рым прикасаетесь. Ограничьте по 
возможности при приветствии тес-возможности при приветствии тес-
ные объятия и рукопожатия.ные объятия и рукопожатия.

С рекомендациями по профи-С рекомендациями по профи-
лактике COVID-19 можно озна-лактике COVID-19 можно озна-
комиться на официальном сайте комиться на официальном сайте 
Роспотребнадзора https://www.Роспотребнадзора https://www.
rospotrebnadzor.ru/region/korono_rospotrebnadzor.ru/region/korono_
virus/koron_pnk.php?clear_cache=Yvirus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
Вопрос 9. В общественных Вопрос 9. В общественных 

местах (аптека, транспорт, па-местах (аптека, транспорт, па-
рикмахерская, баня и т.д.) не со-рикмахерская, баня и т.д.) не со-
блюдаются Правила поведения блюдаются Правила поведения 
(в том числе масочный режим) (в том числе масочный режим) 
при введении режима повы-при введении режима повы-
шенной готовности на терри-шенной готовности на терри-
тории Иркутской области, на тории Иркутской области, на 
которой существует угроза которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной возникновения чрезвычайной 
ситуации в связи с распростра-ситуации в связи с распростра-

нением новой коронавирусной нением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), установ-инфекции (COVID-19), установ-
ленные указом Губернатора Ир-ленные указом Губернатора Ир-
кутской области от 12.10.2020 кутской области от 12.10.2020 
года № 279-уг. Кто уполномочен года № 279-уг. Кто уполномочен 
осуществлять мероприятия осуществлять мероприятия 
по выявлению лиц, не выполня-по выявлению лиц, не выполня-
ющих Правила, установленные ющих Правила, установленные 
Указом Губернатора?Указом Губернатора?
Ответ: Ответ: Осуществление меро-Осуществление меро-

приятий по выявлению лиц, не вы-приятий по выявлению лиц, не вы-
полняющих Правила, установлен-полняющих Правила, установлен-
ные Указом Губернатора, а также ные Указом Губернатора, а также 
составление протоколов об адми-составление протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, нистративных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 20.6.1 предусмотренных статьей 20.6.1 
Кодекса Российской Федерации об Кодекса Российской Федерации об 
административных правонаруше-административных правонаруше-
ниях, уполномочены осуществлять:ниях, уполномочены осуществлять:

- должностные лица исполни-- должностные лица исполни-
тельных органов государственной тельных органов государственной 
власти Иркутской области, опреде-власти Иркутской области, опреде-
ленные Указом Губернатора Иркут-ленные Указом Губернатора Иркут-
ской области от 14 мая 2020 года ской области от 14 мая 2020 года 
№ 147-уг,№ 147-уг,

- руководители созданных при - руководители созданных при 
органах местного самоуправления органах местного самоуправления 
органов, специально уполномочен-органов, специально уполномочен-
ных на решение задач в области ных на решение задач в области 
защиты населения и территорий от защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций,чрезвычайных ситуаций,

- руководители профессио-- руководители профессио-
нальных аварийно-спасательных нальных аварийно-спасательных 
служб, профессиональных аварий-служб, профессиональных аварий-
но-спасательных формирований, но-спасательных формирований, 
созданных органами местного са-созданных органами местного са-
моуправления.моуправления.
Вопрос 10. Где можно посмо-Вопрос 10. Где можно посмо-

треть рекомендации для разных треть рекомендации для разных 
видов бизнеса (туризм, торгов-видов бизнеса (туризм, торгов-
ля, спорт, услуги, транспорт, ля, спорт, услуги, транспорт, 
культура, образование, стро-культура, образование, стро-
ительство, предприятия аг-ительство, предприятия аг-
ропромышленного комплекса и ропромышленного комплекса и 
другие) по организации работы другие) по организации работы 
в условиях сохранения рисков в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19?распространения COVID-19?
Ответ: Ответ: Рекомендации для Рекомендации для 

бизнеса по организации рабо-бизнеса по организации рабо-
ты в условиях сохранения рисков ты в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 раз-распространения COVID-19 раз-
мещены на официальном сайте мещены на официальном сайте 
Роспотребнадзора (https://www.Роспотребнадзора (https://www.
rospotrebnadzor.ru/region/korono_rospotrebnadzor.ru/region/korono_
virus/rekomendatsii-dlya-biznesa-virus/rekomendatsii-dlya-biznesa-
covid-19.php).covid-19.php).

По информации По информации 
Территориального отдела Территориального отдела 

Управления РоспотребнадзораУправления Роспотребнадзора
по Иркутской области по Иркутской области 
в г. Братске, Братском в г. Братске, Братском 

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

Становление льда:Становление льда:
1. Как правило, водоемы за-1. Как правило, водоемы за-

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

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

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

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

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

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

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

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

п р и п р и 

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

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

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

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

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

легко освободиться от груза легко освободиться от груза 
в случае, если лед под в случае, если лед под 

вами провалится.вами провалится.
8.  На замерз-8.  На замерз-

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

- 25 метров с боль-- 25 метров с боль-
шой глухой петлей на шой глухой петлей на 

конце и грузом. Груз конце и грузом. Груз 
поможет забро-поможет забро-

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

для того, чтобы для того, чтобы 
пострадавший мог на-пострадавший мог на-

дежнее держаться, продев ее под-дежнее держаться, продев ее под-
мышки.мышки.

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

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

Осторожно, тонкий лёд!Осторожно, тонкий лёд!
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Окончание. Начало на стр. 5
становятся беспомощными.становятся беспомощными.

Оказание помощи провалив-Оказание помощи провалив-
шемуся под лед:шемуся под лед:

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

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

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

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

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

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

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

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

• - Находясь на плаву, следу-• - Находясь на плаву, следу-

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

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

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

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

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Большая часть пожаров Большая часть пожаров 
при использовании при использовании 
электроустановок возникает электроустановок возникает 
в результате возникновения в результате возникновения 
короткого замыкания в короткого замыкания в 
электрическом оборудовании электрическом оборудовании 
или проводкеили проводке

В случае, когда два проводника, В случае, когда два проводника, 
без изоляции накоротко соединяют-без изоляции накоротко соединяют-
ся, происходит резкое возрастание ся, происходит резкое возрастание 
тока в сети, что приводит к разогре-тока в сети, что приводит к разогре-
ву или воспламенению проводни-ву или воспламенению проводни-
ков. При этом происходит выделе-ков. При этом происходит выделе-
ние огромного количества тепла и ние огромного количества тепла и 
искр. Если в том месте, где произошло короткое искр. Если в том месте, где произошло короткое 
замыкание, будут находиться горючие или легко-замыкание, будут находиться горючие или легко-
воспламеняющиеся материалы, произойдет их воспламеняющиеся материалы, произойдет их 
быстрое воспламенение. Именно поэтому, необ-быстрое воспламенение. Именно поэтому, необ-
ходимо тщательно следить за исправностью изо-ходимо тщательно следить за исправностью изо-
ляции проводки. ляции проводки. 

Для того что бы предупредить короткое замыка-Для того что бы предупредить короткое замыка-
ние необходимо выбирать, монтировать и эксплу-ние необходимо выбирать, монтировать и эксплу-
атировать электроустановки правильно, согласно атировать электроустановки правильно, согласно 
требованиям безопасности. Подбор электрообо-требованиям безопасности. Подбор электрообо-
рудования должен производиться в соответствии рудования должен производиться в соответствии 
с величиной тока, напряжением, характером с величиной тока, напряжением, характером 

окружающей среды. Необходимо в обязательном окружающей среды. Необходимо в обязательном 
порядке регулярно производить профилактиче-порядке регулярно производить профилактиче-
ские осмотры и измерения сопротивления изоля-ские осмотры и измерения сопротивления изоля-
ции. Необходимо правильно выбирать аппараты ции. Необходимо правильно выбирать аппараты 
защиты, которые предназначены для отключения защиты, которые предназначены для отключения 
поврежденного участка раньше, чем может прои-поврежденного участка раньше, чем может прои-
зойти воспламенение изоляции. зойти воспламенение изоляции. 

Если в Вашем доме случился пожар или Вы Если в Вашем доме случился пожар или Вы 
стали очевидцем пожара, немедленно сооб-стали очевидцем пожара, немедленно сооб-
щите об этом по телефонам 01 или 112!щите об этом по телефонам 01 или 112!

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

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Короткое замыкание Короткое замыкание 
электропроводки - электропроводки - 
ПРИЧИНА ПОЖАРАПРИЧИНА ПОЖАРА!!
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Своевременно ремонтируйте отопительные 1. Своевременно ремонтируйте отопительные 

печи; печи; 
2. Очистите дымоходы от сажи не реже одного 2. Очистите дымоходы от сажи не реже одного 

раза в 2 месяца; раза в 2 месяца; 
3. Заделайте трещины в кладке печи и дымо-3. Заделайте трещины в кладке печи и дымо-

вой трубе песчано-глинистым раствором, оштука-вой трубе песчано-глинистым раствором, оштука-
турьте и побелите; турьте и побелите; 

4. На полу перед топочной дверкой прибейте 4. На полу перед топочной дверкой прибейте 
металлический лист размером 50*70 см.; металлический лист размером 50*70 см.; 

5. Не допускайте перекала отопительной печи; 5. Не допускайте перекала отопительной печи; 
6. Не растапливайте печь легко воспламеняю-6. Не растапливайте печь легко воспламеняю-

щимися жидкостями; щимися жидкостями; 
7. Отремонтируйте электропроводку, неисправ-7. Отремонтируйте электропроводку, неисправ-

ные выключатели, розетки; ные выключатели, розетки; 
8. Отопительные электрические приборы, пли-8. Отопительные электрические приборы, пли-

ты содержите в исправном состоянии подальше ты содержите в исправном состоянии подальше 
от штор и мебели на несгораемых подставках; от штор и мебели на несгораемых подставках; 

9. Не допускайте включение в одну сеть элек-9. Не допускайте включение в одну сеть элек-
троприборов повышенной мощности, это приво-троприборов повышенной мощности, это приво-
дит к перегрузке в электросети; дит к перегрузке в электросети; 

10. Не применяйте самодельные электронагре-10. Не применяйте самодельные электронагре-
вательные приборы; вательные приборы; 

11. Не допускайте эксплуатацию ветхой элек-11. Не допускайте эксплуатацию ветхой элек-
тропроводки, заклеивания электропроводов обо-тропроводки, заклеивания электропроводов обо-
ями, не вешайте на провода различные предметы ями, не вешайте на провода различные предметы 

12. Перед уходом из дома проверяйте выклю-12. Перед уходом из дома проверяйте выклю-
чение газового и электрического оборудования; чение газового и электрического оборудования; 

13. Будьте внимательны к детям, не оставляйте 13. Будьте внимательны к детям, не оставляйте 
малышей без присмотра; малышей без присмотра; 

14. Курите в строго отведенных местах. Напо-14. Курите в строго отведенных местах. Напо-
минаем, что курение в постели, особенно в не-минаем, что курение в постели, особенно в не-
трезвом виде, часто приводит к пожару, причина трезвом виде, часто приводит к пожару, причина 
которого – непотушенный окурок; которого – непотушенный окурок; 

15. Не складируйте около печи горючие мате-15. Не складируйте около печи горючие мате-
риалы; риалы; 

16. Не складируйте горючий материал (сено, 16. Не складируйте горючий материал (сено, 
солому, дрова и т.д.) в непосредственной близо-солому, дрова и т.д.) в непосредственной близо-
сти от строений и линий электропередач; сти от строений и линий электропередач; 

17. Не пользуйтесь открытым огнем на черда-17. Не пользуйтесь открытым огнем на черда-
ках, в кладовых, сараях; ках, в кладовых, сараях; 

18. желательно иметь в доме средства первич-18. желательно иметь в доме средства первич-
ного пожаротушения (огнетушитель); ного пожаротушения (огнетушитель); 

19. Не загромождайте проезды и подъезды к 19. Не загромождайте проезды и подъезды к 
зданиям и сооружениям, а также к пожарным ги-зданиям и сооружениям, а также к пожарным ги-
дрантам и водоемам; дрантам и водоемам; 

20. Установите в летний период около жилого 20. Установите в летний период около жилого 
дома емкость с водой. дома емкость с водой. 

Действия в случае пожара Действия в случае пожара 
1. При возникновении пожара немедленно вы-1. При возникновении пожара немедленно вы-

зовите пожарных по телефону зовите пожарных по телефону «01», «101», «112»«01», «101», «112»..
2. Примите меры до прибытия пожарных ма-2. Примите меры до прибытия пожарных ма-

шин к эвакуации людей, материальных ценностей шин к эвакуации людей, материальных ценностей 
и если возможно, то и к тушению пожара, отклю-и если возможно, то и к тушению пожара, отклю-
чите электроэнергию.                      чите электроэнергию.                      Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 

специалист ГОиЧС администрации специалист ГОиЧС администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Будьте осторожны с огнём!Будьте осторожны с огнём!
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Памятка по антитерроруПамятка по антитеррору
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Современная жизнь полна Современная жизнь полна 
опасных неожиданностей, опасных неожиданностей, 
которые создают угрозу которые создают угрозу 
здоровью и жизни людей. здоровью и жизни людей. 
Наряду с чрезвычайными Наряду с чрезвычайными 
ситуациями природного, ситуациями природного, 
техногенного и биолого-техногенного и биолого-
социального характера, социального характера, 
которые чаще всего которые чаще всего 
возникают от случайного возникают от случайного 
стечения обстоятельств, стечения обстоятельств, 
человечество периодически человечество периодически 
переживает трагедии, переживает трагедии, 
вызываемые умышленными, вызываемые умышленными, 
целенаправленными целенаправленными 
действиями людей. действиями людей. 
Эти действия, всегда Эти действия, всегда 
связанные с насилием, связанные с насилием, 
получили название получили название 
терроризм. Понятие терроризм. Понятие 
«терроризм» означает «терроризм» означает 
страх, ужас.страх, ужас.

Любой человек по сте-Любой человек по сте-
чению обстоятельств мо-чению обстоятельств мо-
жет оказаться заложником у жет оказаться заложником у 
преступников. При этом они, преступников. При этом они, 
преступники, могут добиваться преступники, могут добиваться 
достижения любых целей. Во достижения любых целей. Во 
всех случаях ваша жизнь мо-всех случаях ваша жизнь мо-
жет стать предметом торга для жет стать предметом торга для 
террористов. Захват может про-террористов. Захват может про-
изойти на транспорте, в учреж-изойти на транспорте, в учреж-
дении, на улице, в квартире.дении, на улице, в квартире.

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

• самое главное: не под-• самое главное: не под-
давайтесь панике;давайтесь панике;

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

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

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

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

сходить в туалет) спрашивайте сходить в туалет) спрашивайте 
разрешение;разрешение;

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

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

ждения.ждения.
• во время • во время 

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

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

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

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

Если вы обнаружили подо-Если вы обнаружили подо-
зрительный предмет, кото-зрительный предмет, кото-
рый может оказаться взрыв-рый может оказаться взрыв-
ным устройством ным устройством 

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

Если вы обнаружили забытую Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в обще-или бесхозную вещь в обще-
ственном транспорте, сообщите ственном транспорте, сообщите 
об этом взрослым или опросите об этом взрослым или опросите 
окружающих людей. Если хозя-окружающих людей. Если хозя-
ин не установлен, немедленно ин не установлен, немедленно 
сообщите о находке водителю, сообщите о находке водителю, 
кондуктору.кондуктору.

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

Если вы обнаружили подо-Если вы обнаружили подо-
зрительный предмет в школе, зрительный предмет в школе, 

больнице или в любом больнице или в любом 
другом учреждении, другом учреждении, 
немедленно сообщи-немедленно сообщи-

те о находке в ад-те о находке в ад-
министрацию.министрацию.

Во всех пере-Во всех пере-
численных слу-численных слу-

чаях:чаях:
• не трогай-• не трогай-

те, не вскры-те, не вскры-
вайте и не вайте и не 
передвигайте передвигайте 

находку;находку;
• з а ф и к с и -• з а ф и к с и -

руйте время обна-руйте время обна-
ружения находки;ружения находки;
• отойдите как можно • отойдите как можно 

дальше от опасной находки;дальше от опасной находки;
• обязательно дождитесь • обязательно дождитесь 

прибытия оперативно-след-прибытия оперативно-след-
ственной группы;ственной группы;

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

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

Не предпринимайте Не предпринимайте 
самостоятельно никаких самостоятельно никаких 

действий с находками действий с находками 
или подозрительными или подозрительными 

предметами, которые могут предметами, которые могут 
оказаться взрывными оказаться взрывными 

устройствами. Это может                                                      устройствами. Это может                                                      
привести к их взрыву, привести к их взрыву, 

многочисленным жертвам и многочисленным жертвам и 
разрушениям!разрушениям!

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

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского
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Уважаемые наниматели жилых помещений Уважаемые наниматели жилых помещений 
муниципального жилищного фонда города муниципального жилищного фонда города 

Железногорска-Илимского!Железногорска-Илимского!
В связи с ликвидацией МУП «ИРЦ» и расторжением муниципального кон-В связи с ликвидацией МУП «ИРЦ» и расторжением муниципального кон-

тракта на оказание услуг по начислению и сбору платы за пользование жи-тракта на оказание услуг по начислению и сбору платы за пользование жи-
лым помещением (платы за наем), администрация муниципального образо-лым помещением (платы за наем), администрация муниципального образо-
вания «Железногорск- Илимское городское поселение» уведомляет вас о вания «Железногорск- Илимское городское поселение» уведомляет вас о 
том, что прием платежей (платы за наем) временно прекращен до заключе-том, что прием платежей (платы за наем) временно прекращен до заключе-
ния муниципального контракта на оказание услуг с иной организацией. На-ния муниципального контракта на оказание услуг с иной организацией. На-
числение пеней за период с 1 апреля 2020 года до возобновления платежей числение пеней за период с 1 апреля 2020 года до возобновления платежей 
производиться не будет.производиться не будет.
Приносим извинения за временные неудобства. Информация о возобнов-Приносим извинения за временные неудобства. Информация о возобнов-

лении приема платы за наем будет сообщена дополнительно. лении приема платы за наем будет сообщена дополнительно. 
Администрация города Администрация города 

Железногорска-ИлимскогоЖелезногорска-Илимского

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении состава постоянно действующей комиссии по приемке 

в эксплуатацию жилых и не жилых объектов после  проведения переустройства 
и (или) перепланировки жилых или нежилых помещений»

от 28.10.2020 г.                                                                                                                     № 512

На основании ст. 28 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 8 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 14 Федерального Зако-
на от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 10 Устава муниципального 
образования «Железногорск – Илимское городское 
поселение», администрация муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав постоянно действующей ко-
миссии по приемке в эксплуатацию жилых и не жилых 
объектов после проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилых или нежилых помещений» . 
(Приложение № 1);

2. Постановление администрации муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» от 21.06.2016 года № 423 «Об утверждении 
состава постоянно действующей комиссии по прием-
ке в эксплуатацию жилых и не жилых объектов после 
проведения переустройства и (или) перепланировки 
жилых или нежилых помещений» считать утратившим 
силу;

3. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Вестник городской Думы и администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и на официальном сайте му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в сети «Интернет – http:// zhel-
ilimskoe.irkobl.ru;

4. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ
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Приложение № 1 
к Постановлению администрации муниципального образования  «Железногорск-Илимское городское поселение» от 28.10.2020 г. № 512

СОСТАВ
постоянно действующей комиссии по приемке в эксплуатацию жилых 

и не жилых объектов после  проведения переустройства и (или) перепланировки 
жилых или нежилых помещений»

Председатель комиссии:
- Мироненко С.В. – Заместитель Главы по социаль-

ному развитию администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние».

Заместитель председателя:
- Журавлева Е.А. – начальник отдела строитель-

ства, архитектуры и городского хозяйства муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»;

Члены комиссии:
- Алексеева Л.А. – начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское го-

родское поселение»;
- Батура Н.А. – ведущий специалист отдела по жи-

лищно-коммунальному хозяйству и системам жизнео-
беспечения администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение»;

- Задорожная М. С. – главный специалист отдела 
строительства, архитектуры и городского хозяйства 
администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение».

- Тоскина А.В. – начальник отдела по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения 
администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение». 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» от 22.03.2016 г. № 142

от 28.10.2020 г.                                                                                                                     № 513

В соответствии с Федеральным законом 
от 10.12.1995 года № 131 –ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения» (с дополнениями 
и изменениями), Федеральным законом от 
08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Уставом администрации 
муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», ад-
министрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское посе-
ление»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  приложение 1 
(книга 1) постановления администрации 
муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» от 
22.03.2016 № 142 «Об утверждении ком-
плексной схемы организации дорожного 
движения на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»:

1.1. Дополнить ведомость дорожных зна-
ков на участке автодороги по ул. 40 лет 
ВЛКСМ по следующим адресам: 

2+877 (справа) – предупреждающим до-
рожным знаком 1.23 «Осторожно дети»; 
запрещающим знаком 3.24 « Ограничение 
максимальной скорости»; знаком дополни-
тельной информации 8.2.5 «Зона действия». 

2+997 (слева) – предупреждающим дорож-
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ным знаком 1.23 «Осторожно дети»; запре-
щающим знаком 3.24 « Ограничение макси-
мальной скорости»; знаком дополнительной 
информации 8.2.5 «Зона действия».  

1.2. Дополнить ведомость  дорожных зна-
ков на участке автодороги от пересечения 
ул. Янгеля в районе жилого дома № 12 до 
завершения улицы в районе жилого дома № 
14 квартала 8 по следующим адресам:                                                                                           

 0+294 (справа) - дорожным знаком 3.28 
«Стоянка запрещена» со знаком допол-
нительной информации 8.2.5 «Зона дей-
ствия»;  

0+394 (справа)-  дорожным знаком 3.28 
«Стоянка запрещена» со знаком дополни-

тельной информации 8.2.5 «Зона действия». 
2. Настоящее постановление подлежит 

официальному опубликованию в газете 
«Вестник городской Думы и администрации 
муниципального  образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» и 
размещению на официальном сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы по социальному развитию С.В. Миро-
ненко. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение» 
А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования  
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

от 30 марта 2017 года № 196

от 29.10.2020 г.                                                                                                                     № 514

В целях осуществления участия заинтересо-
ванных лиц в процессе принятия решений и ре-
ализации проектов благоустройства дворовых 
территорий и муниципальных территорий общего 
пользования в рамках реализации  муниципаль-
ных программ «Формирование современной го-
родской среды на территории города Железно-
горск-Илимский, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Железногорск – Илимское 
городское поселение», администрация муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в постановление администрации 
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» от 30 марта 2017 
года N 196 «Об утверждении Положения об об-
щественной комиссии для обеспечения реализа-
ции муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории 
города Железногорск-Илимский на 2018-2024 

годы» следующие изменения:
       1.1. Приложение № 2 к постановлению 

администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 30.03.2017 г. № 196 изложить в соответствии с 
Приложением № 1 к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в 
силу с момента подписания.

3.  Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вестник городской Думы и админи-
страции муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» и раз-
местить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в сети Интернет 
www.zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

4.  Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы по 
инвестиционной политике и экономическому раз-
витию администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» – Найда Н.С. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение» 
А.Ю. КОЗЛОВ
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Желающие бесплатно получать «Вестник 
городской Думы и администрации 

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

Приложение № 1 
к постановлению администрации муниципального образования  «Железногорск-Илимское городское поселение» от 29.10.2020 г. № 514

Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 30.03.2017 г.  № 196

СОСТАВ 
общественной комиссии по рассмотрению и оценки предложений граждан, 

организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории города Железногорск-Илимский на 2018-2024 годы».
Председатель:
- Найда Никита Сергеевич   - заместитель Гла-

вы по инвестиционной политике и экономиче-
скому развитию администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

Заместитель председателя:
- Журавлева Елена Анатольевна – начальник 

отдела строительства и архитектуры админи-
страции муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

Секретарь комиссии:
- Белоусов Александр Сергеевич – главный 

специалист отдела строительства и архитекту-
ры администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

  
Члены комиссии:
  - Тоскина Анна Викторовна –начальник отдела 

по жилищно-коммунальному хозяйству и систе-
мам жизнеобеспечения администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

- Биличенко Людмила Анатольевна – началь-
ник юридического отдела администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»;

- Алексеева Лилия Анатольевна – начальник 
отдела по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние»;

- Сапранков Андрей Викторович – начальник 
отдела организационно-административной рабо-
ты администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», 
исполнительный секретарь Нижнеилимского 

местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- Зайдулин Александр Рафаилович – председа-

тель Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения (по согласованию);

 - Алексеев Евгений Александрович – депутат 
Думы Железногорск-Илимского городского посе-
ления (по согласованию);

 - Огородникова Татьяна Афанасьевна – ди-
ректор управляющей организации ООО «УК Рем-
стройсервис» (по согласованию);

- Алексеева Елена Сергеевна – директор управ-
ляющей организации ООО УК «ИлимСервис» (по 
согласованию);

 - Зарипов Ринат Гаптулович – директор управ-
ляющей организации ООО УК «Альфа» (по согла-
сованию);

- Калгина Ксения Владимировна – социаль-
ный педагог ГБПОУ ИО «ПКЖИ» (по согласова-
нию);

- Брылёв Руслан Степанович - эксперт в обла-
сти создания и обеспечения безбарьерной среды 
для людей с инвалидностью и маломобильных 
групп населения (по согласованию);

- Гордеев Сергей Савельевич – директор ООО 
«НОРД ЛАЙМ» (по согласованию)

- Найда Анна Андреевна - педагог-организатор 
ГБПОУ ИО «ПКЖИ» (по согласованию);

- Рута Капиталина Семеновна – индивидуаль-
ный предприниматель (по согласованию);

- Кравченко Игорь Васильевич - индивидуаль-
ный предприниматель (по согласованию)

- Ильин Андрей Владимирович –депутат Думы 
Нижнеилимского муниципального района (по со-
гласованию);

- Юрьев Юрий Юрьевич – начальник МКУ «Ре-
сурсный центр» администрации Нижнеилимского 
муниципального района (по согласованию).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета за 9 месяцев 2020 года

от 29.10.2020 г.                                                                                                                     № 517

Руководствуясь статьей 264.2. Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, статьей 27 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское городское 
поселение», утвержденного решением Думы Же-
лезногорск-Илимского городского поселения от 
29.04.2008 № 35 (с изменениями), статьей 75 
Устава муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железно-
горск- Илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить отчет об исполнении бюдже-
та муниципального образования «Железногорск- 
Илимское городское поселение» за 9 месяцев 2020 
года (Приложение №1).

2. Отделу организационно – административ-

ной работы:
- направить настоящее постановление (с прило-

жением) в Думу Железногорск-Илимского городско-
го поселения и Ревизионную комиссию города Же-
лезногорска-Илимского;

- опубликовать настоящее постановление (с 
приложением) в газете «Вестник городской Думы 
и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 
и разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» в сети 
Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела финан-
сового планирования и контроля Косареву О.С. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение № 1 
к постановлению администрации муниципального образования  «Железногорск-Илимское городское поселение» от 29.10.2020 г. № 517

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ

на 1 октября 2020 г. Форма по 
ОКУД 0503117

            Дата 01.10.2020
Наименование финансового 
органа

администрация муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

       по ОКПО 04027987

Глава по БК 903
Наименование публично-право-
вого образования 

Бюджет городских поселений по ОКТМО 25626101

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполнен-
ные назначе-

ния
1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 405 382 542,45 227 112 297,76 178 270 244,69
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в том числе:
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-
ГОВЫЕ ДОХОДЫ

010 000 1 00 00000 00 0000 000 135 077 829,00 71 000 759,64 64 333 732,35

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

010 000 1 01 00000 00 0000 000 77 662 000,00 48 510 705,81 29 151 294,19

  Налог на доходы физиче-
ских лиц

010 000 1 01 02000 01 0000 110 77 662 000,00 48 510 705,81 29 151 294,19

  Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, источ-
ником которых является 
налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации

010 000 1 01 02010 01 0000 110 77 062 000,00 48 108 690,33 28 953 309,67

  Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, источ-
ником которых является 
налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отноше-
нии которых исчисление 
и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

010 182 1 01 02010 01 0000 110 77 062 000,00 48 108 690,33 28 953 309,67

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятель-
ности физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

010 000 1 01 02020 01 0000 110 200 000,00 109 522,29 90 477,71

  Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления 
деятельности физически-
ми лицами, зарегистри-
рованными в качестве 
индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации

010 182 1 01 02020 01 0000 110 200 000,00 109 522,29 90 477,71
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  Налог на доходы фи-
зических лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации

010 000 1 01 02030 01 0000 110 100 000,00 73 793,79 26 206,21

  Налог на доходы фи-
зических лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации

010 182 1 01 02030 01 0000 110 100 000,00 73 793,79 26 206,21

  Налог на доходы физиче-
ских лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых плате-
жей с доходов, полученных 
физическими лицами, 
являющимися иностран-
ными гражданами, осу-
ществляющими трудовую 
деятельность по найму на 
основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

010 000 1 01 02040 01 0000 110 300 000,00 218 699,40 81 300,60

  Налог на доходы физиче-
ских лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых плате-
жей с доходов, полученных 
физическими лицами, 
являющимися иностран-
ными гражданами, осу-
ществляющими трудовую 
деятельность по найму на 
основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

010 182 1 01 02040 01 0000 110 300 000,00 218 699,40 81 300,60

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

010 000 1 03 00000 00 0000 000 4 192 280,00 2 766 201,60 1 174 179,06

  Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), про-
изводимым на территории 
Российской Федерации

010 000 1 03 02000 01 0000 110 4 192 280,00 2 766 201,60 1 174 179,06

  Доходы от уплаты акци-
зов на дизельное топливо, 
подлежащие распреде-
лению между бюджетами 
субъектов Российской 
Федерации и местными 
бюджетами с учетом уста-
новленных дифферен-
цированных нормативов 
отчислений в местные 
бюджеты

010 000 1 03 02230 01 0000 110 1 921 049,00 1 289 624,70 631 424,30
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  Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, под-
лежащие распределению 
между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по 
нормативам, установлен-
ным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в 
целях формирования до-
рожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

010 000 1 03 02231 01 0000 110 1 921 049,00 1 289 624,70 631 424,30

  Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, под-
лежащие распределению 
между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по 
нормативам, установлен-
ным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в 
целях формирования до-
рожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

010 100 1 03 02231 01 0000 110 1 921 049,00 1 289 624,70 631 424,30

  Доходы от уплаты акцизов 
на моторные масла для 
дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между бюд-
жетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом уста-
новленных дифференциро-
ванных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

010 000 1 03 02240 01 0000 110 9 895,00 8 903,03 991,97

  Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

010 000 1 03 02241 01 0000 110 9 895,00 8 903,03 991,97
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  Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации 
и местными бюджетами с 
учетом установленных диф-
ференцированных нормати-
вов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным 
законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

010 100 1 03 02241 01 0000 110 9 895,00 8 903,03 991,97

  Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие распреде-
лению между бюджетами 
субъектов Российской 
Федерации и местными 
бюджетами с учетом уста-
новленных дифференциро-
ванных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

010 000 1 03 02250 01 0000 110 2 261 336,00 1 719 573,21 541 762,79

  Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие распреде-
лению между бюджетами 
субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджета-
ми с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным 
Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях 
формирования дорожных 
фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

010 000 1 03 02251 01 0000 110 2 261 336,00 1 719 573,21 541 762,79

  Доходы от уплаты ак-
цизов на автомобильный 
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в 
целях формирования до-
рожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

010 100 1 03 02251 01 0000 110 2 261 336,00 1 719 573,21 541 762,79
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  Доходы от уплаты ак-
цизов на прямогонный 
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты

010 000 1 03 02260 01 0000 110 - -251 899,34 -

  Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 
подлежащие распреде-
лению между бюджетами 
субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджета-
ми с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным 
Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях 
формирования дорожных 
фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

010 000 1 03 02261 01 0000 110 - -251 899,34 -

  Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 
подлежащие распреде-
лению между бюджетами 
субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджета-
ми с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по 
нормативам, установлен-
ным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в 
целях формирования до-
рожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

010 100 1 03 02261 01 0000 110 - -251 899,34 -

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 20 830 000,00 3 615 651,08 17 214 348,92
Налог на имущество физи-
ческих лиц

010 000 1 06 01000 00 0000 110 3 480 000,00 823 770,89 2 656 229,11

Налог на имущество фи-
зических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым 
к объектам налогообло-
жения, расположенным в 
границах городских посе-
лений

010 000 1 06 01030 13 0000 110 3 480 000,00 823 770,89 2 656 229,11

  Налог на имущество фи-
зических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым 
к объектам налогообло-
жения, расположенным в 
границах городских посе-
лений

010 182 1 06 01030 13 0000 110 3 480 000,00 823 770,89 2 656 229,11
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  Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110 17 350 000,00 2 791 880,19 14 558 119,81
  Земельный налог с орга-
низаций

010 000 1 06 06030 00 0000 110 13 850 000,00 1 341 835,66 12 508 164,34

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

010 000 1 06 06033 13 0000 110 13 850 000,00 1 341 835,66 12 508 164,34

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

010 182 1 06 06033 13 0000 110 13 850 000,00 1 341 835,66 12 508 164,34

  Земельный налог с 
физических лиц

010 000 1 06 06040 00 0000 110 3 500 000,00 1 450 044,53 2 049 955,47

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

010 000 1 06 06043 13 0000 110 3 500 000,00 1 450 044,53 2 049 955,47

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

010 182 1 06 06043 13 0000 110 3 500 000,00 1 450 044,53 2 049 955,47

  ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

010 000 1 11 00000 00 0000 000 28 370 891,00 12 419 742,48 15 951 148,52

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

010 000 1 11 05000 00 0000 120 25 624 971,00 11 230 456,11 14 394 514,89
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  Доходы, 
получаемые в виде 
арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, а также 
средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков

010 000 1 11 05010 00 0000 120 19 900 000,00 7 051 387,04 12 848 612,96

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

010 000 1 11 05013 13 0000 120 19 900 000,00 7 051 387,04 12 848 612,96

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

010 903 1 11 05013 13 0000 120 19 900 000,00 7 051 387,04 12 848 612,96

  Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земли после разграни-
чения государственной 
собственности на землю, 
а также средства от про-
дажи права на заключение 
договоров аренды указан-
ных земельных участков 
(за исключением земель-
ных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

010 000 1 11 05020 00 0000 120 1 987 430,00 1 448 708,05 538 721,95

  Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а 
также средства от продажи 
права на заключение до-
говоров аренды за земли, 
находящиеся в собствен-
ности городских поселений 
(за исключением земель-
ных участков муниципаль-
ных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

010 000 1 11 05025 13 0000 120 1 987 430,00 1 448 708,05 538 721,95
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  Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а 
также средства от прода-
жи права на заключение 
договоров аренды за 
земли, находящиеся в 
собственности городских 
поселений (за исключе-
нием земельных участков 
муниципальных бюджет-
ных и автономных учреж-
дений)

010 903 1 11 05025 13 0000 120 1 987 430,00 1 448 708,05 538 721,95

  Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, государ-
ственных внебюджетных 
фондов и созданных ими 
учреждений (за исключе-
нием имущества бюджет-
ных и автономных учреж-
дений)

010 000 1 11 05030 00 0000 120 233 300,00 167 389,47 65 910,53

  Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов управления город-
ских поселений и создан-
ных ими учреждений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджет-
ных и автономных учреж-
дений)

010 000 1 11 05035 13 0000 120 233 300,00 167 389,47 65 910,53

  Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов управления город-
ских поселений и создан-
ных ими учреждений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджет-
ных и автономных учреж-
дений)

010 903 1 11 05035 13 0000 120 233 300,00 167 389,47 65 910,53

  Доходы от сдачи в арен-
ду имущества, составля-
ющего государственную 
(муниципальную) казну (за 
исключением земельных 
участков)

010 000 1 11 05070 00 0000 120 3 504 241,00 2 562 971,55 941 269,45

  Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляюще-
го казну городских посе-
лений (за исключением 
земельных участков)

010 000 1 11 05075 13 0000 120 3 504 241,00 2 562 971,55 941 269,45

  Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляюще-
го казну городских посе-
лений (за исключением 
земельных участков)

010 903 1 11 05075 13 0000 120 3 504 241,00 2 562 971,55 941 269,45
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  Прочие доходы от ис-
пользования имущества 
и прав, находящихся в 
государственной и муници-
пальной собственности (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также иму-
щества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

010 000 1 11 09000 00 0000 120 2 745 920,00 1 189 286,37 1 556 633,63

  Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в государ-
ственной и муниципаль-
ной собственности (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также иму-
щества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

010 000 1 11 09040 00 0000 120 2 745 920,00 1 189 286,37 1 556 633,63

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

010 000 1 11 09045 13 0000 120 2 745 920,00 1 189 286,37 1 556 633,63

  Прочие поступления 
от использования иму-
щества, находящегося в 
собственности городских 
поселений (за исключе-
нием имущества муни-
ципальных бюджетных и 
автономных учреждений, 
а также имущества му-
ниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

010 903 1 11 09045 13 0000 120 2 745 920,00 1 189 286,37 1 556 633,63

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

010 000 1 13 00000 00 0000 000 2 524 408,00 1 984 520,83 770 793,42

  Доходы от оказания плат-
ных услуг (работ)

010 000 1 13 01000 00 0000 130 1 949 600,00 1 178 806,58 770 793,42

  Прочие доходы от оказа-
ния платных услуг (работ)

010 000 1 13 01990 00 0000 130 1 949 600,00 1 178 806,58 770 793,42

  Прочие доходы от оказа-
ния платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов городских посе-
лений

010 000 1 13 01995 13 0000 130 1 949 600,00 1 178 806,58 770 793,42
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  Прочие доходы от оказа-
ния платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов городских посе-
лений

010 903 1 13 01995 13 0000 130 1 949 600,00 1 178 806,58 770 793,42

  Доходы от компенсации 
затрат государства

010 000 1 13 02000 00 0000 130 574 808,00 805 714,25 -

  Доходы, поступающие 
в порядке возмещения 
расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией 
имущества

010 000 1 13 02060 00 0000 130 17 131,00 40 294,36 -

  Доходы, поступающие в 
порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имуще-
ства городских поселений

010 000 1 13 02065 13 0000 130 17 131,00 40 294,36 -

  Доходы, поступающие в 
порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имуще-
ства городских поселений

010 903 1 13 02065 13 0000 130 17 131,00 40 294,36 -

  Прочие доходы от ком-
пенсации затрат государ-
ства

010 000 1 13 02990 00 0000 130 557 677,00 765 419,89 -

  Прочие доходы от ком-
пенсации затрат бюджетов 
городских поселений

010 000 1 13 02995 13 0000 130 557 677,00 765 419,89 -

  Прочие доходы от ком-
пенсации затрат бюджетов 
городских поселений

010 903 1 13 02995 13 0000 130 557 677,00 765 419,89 -

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ

010 000 1 14 00000 00 0000 000 317 395,00 302 202,62 20 432,51

  Доходы от реализации 
имущества, находящего-
ся в государственной и 
муниципальной собствен-
ности (за исключением 
движимого имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также иму-
щества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

010 000 1 14 02000 00 0000 000 86 897,00 66 465,34 20 431,66

  Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в собственности городских 
поселений (за исключени-
ем движимого имущества 
муниципальных бюджет-
ных и автономных учреж-
дений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных), в части реали-
зации основных средств 
по указанному имуществу

010 000 1 14 02050 13 0000 410 86 897,00 66 465,34 20 431,66
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  Доходы от реализации 
иного имущества, находя-
щегося в собственности 
городских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджет-
ных и автономных учреж-
дений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных), в части реали-
зации основных средств 
по указанному имуществу

010 000 1 14 02053 13 0000 410 86 897,00 66 465,34 20 431,66

  Доходы от реализации 
иного имущества, находя-
щегося в собственности 
городских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджет-
ных и автономных учреж-
дений, а также имущества 
муниципальных унитар-
ных предприятий, в том 
числе казенных), в части 
реализации основных 
средств по указанному 
имуществу

010 903 1 14 02053 13 0000 410 86 897,00 66 465,34 20 431,66

  Доходы от продажи зе-
мельных участков, находя-
щихся в государственной и 
муниципальной собствен-
ности

010 000 1 14 06000 00 0000 430 219 481,00 224 721,10 0,03

  Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная соб-
ственность на которые не 
разграничена

010 000 1 14 06010 00 0000 430 217 499,00 222 739,13 -

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

010 000 1 14 06013 13 0000 430 217 499,00 222 739,13 -

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

010 903 1 14 06013 13 0000 430 217 499,00 222 739,13 -

  Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная соб-
ственность на которые 
разграничена (за исключе-
нием земельных участков 
бюджетных и автономных 
учреждений)

010 000 1 14 06020 00 0000 430 1 982,00 1 981,97 0,03
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  Доходы от продажи зе-
мельных участков, нахо-
дящихся в собственности 
городских поселений (за 
исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

010 000 1 14 06025 13 0000 430 1 982,00 1 981,97 0,03

  Доходы от продажи зе-
мельных участков, нахо-
дящихся в собственности 
городских поселений (за 
исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

010 903 1 14 06025 13 0000 430 1 982,00 1 981,97 0,03

  Плата за увеличение пло-
щади земельных участков, 
находящихся в частной 
собственности, в резуль-
тате перераспределения 
таких земельных участков 
и земель (или) земельных 
участков, находящихся в 
государственной или муни-
ципальной собственности

010 000 1 14 06300 00 0000 430 11 017,00 11 016,18 0,82

  Плата за увеличение пло-
щади земельных участков, 
находящихся в частной 
собственности, в резуль-
тате перераспределения 
таких земельных участков 
и земель (или) земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена

010 000 1 14 06310 00 0000 430 11 017,00 11 016,18 0,82

  Плата за увеличение пло-
щади земельных участков, 
находящихся в частной 
собственности, в резуль-
тате перераспределения 
таких земельных участков 
и земель (или) земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений

010 000 1 14 06313 13 0000 430 11 017,00 11 016,18 0,82

  Плата за увеличение пло-
щади земельных участков, 
находящихся в частной 
собственности, в резуль-
тате перераспределения 
таких земельных участков 
и земель (или) земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений

010 903 1 14 06313 13 0000 430 11 017,00 11 016,18 0,82
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  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

010 000 1 16 00000 00 0000 000 937 710,00 1 238 118,95 -

  Административные 
штрафы, установленные 
Кодексом Российской Фе-
дерации об администра-
тивных правонарушениях

010 000 1 16 01000 01 0000 140 5 300,00 5 300,00 -

  Административные 
штрафы, установлен-
ные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные пра-
вонарушения в области 
охраны собственности

010 000 1 16 01070 01 0000 140 5 300,00 5 300,00 -

  Административные 
штрафы, установлен-
ные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные пра-
вонарушения в области 
охраны собственности, 
выявленные должност-
ными лицами органов 
муниципального контро-
ля

010 000 1 16 01074 01 0000 140 5 300,00 5 300,00 -

  Административные 
штрафы, установлен-
ные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные пра-
вонарушения в области 
охраны собственности, 
выявленные должност-
ными лицами органов 
муниципального контро-
ля

010 903 1 16 01074 01 0000 140 5 300,00 5 300,00 -

  Штрафы, неустойки, 
пени, уплаченные в 
соответствии с законом 
или договором в случае 
неисполнения или не-
надлежащего исполне-
ния обязательств перед 
государственным (му-
ниципальным) органом, 
органом управления госу-
дарственным внебюджет-
ным фондом, казенным 
учреждением, Централь-
ным банком Российской 
Федерации, иной органи-
зацией, действующей от 
имени Российской Феде-
рации

010 000 1 16 07000 01 0000 140 136 047,00 193 362,29 -
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  Штрафы, неустойки, 
пени, уплаченные в 
случае просрочки ис-
полнения поставщиком 
(подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, 
предусмотренных госу-
дарственным (муници-
пальным) контрактом

010 000 1 16 07010 00 0000 140 1 908,00 23 975,82 -

  Штрафы, неустойки, 
пени, уплаченные в 
случае просрочки ис-
полнения поставщиком 
(подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, 
предусмотренных му-
ниципальным контрак-
том, заключенным му-
ниципальным органом, 
казенным учреждением 
городского поселения

010 000 1 16 07010 13 0000 140 1 908,00 23 975,82 -

  Штрафы, неустойки, 
пени, уплаченные в 
случае просрочки ис-
полнения поставщиком 
(подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, 
предусмотренных му-
ниципальным контрак-
том, заключенным му-
ниципальным органом, 
казенным учреждением 
городского поселения

010 903 1 16 07010 13 0000 140 1 908,00 23 975,82 -

  Иные штрафы, неу-
стойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с 
законом или договором 
в случае неисполнения 
или ненадлежащего ис-
полнения обязательств 
перед государствен-
ным (муниципальным) 
органом, казенным 
учреждением, Цен-
тральным банком Рос-
сийской Федерации, 
государственной кор-
порацией

010 000 1 16 07090 00 0000 140 134 139,00 169 386,47 -

  Иные штрафы, неу-
стойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с 
законом или договором 
в случае неисполнения 
или ненадлежащего ис-
полнения обязательств 
перед муниципальным 
органом, (муниципаль-
ным казенным учре-
ждением) городского 
поселения

010 000 1 16 07090 13 0000 140 134 139,00 169 386,47 -
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  Иные штрафы, неустой-
ки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом 
или договором в случае 
неисполнения или ненад-
лежащего исполнения 
обязательств перед му-
ниципальным органом, 
(муниципальным казенным 
учреждением) городского 
поселения

010 903 1 16 07090 13 0000 140 134 139,00 169 386,47 -

  Платежи в целях возме-
щения причиненного ущер-
ба (убытков)

010 000 1 16 10000 00 0000 140 796 363,00 1 039 456,66 -

  Платежи по искам о 
возмещении ущерба, а 
также платежи, уплачива-
емые при добровольном 
возмещении ущерба, 
причиненного муници-
пальному имуществу 
городского поселения (за 
исключением имущества, 
закрепленного за муни-
ципальными бюджетны-
ми (автономными) учреж-
дениями, унитарными 
предприятиями)

010 000 1 16 10030 13 0000 140 796 363,00 1 039 456,66 -

  Прочее возмещение 
ущерба, причиненного му-
ниципальному имуществу 
городского поселения (за 
исключением имущества, 
закрепленного за муници-
пальными бюджетными 
(автономными) учреждени-
ями, унитарными предпри-
ятиями)

010 000 1 16 10032 13 0000 140 796 363,00 1 039 456,66 -

  Прочее возмещение 
ущерба, причиненного му-
ниципальному имуществу 
городского поселения (за 
исключением имущества, 
закрепленного за муници-
пальными бюджетными 
(автономными) учреждени-
ями, унитарными предпри-
ятиями)

010 903 1 16 10032 13 0000 140 796 363,00 1 039 456,66 -

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

010 000 1 17 00000 00 0000 000 243 145,00 163 616,27 51 535,73

  Невыясненные поступле-
ния

010 000 1 17 01000 00 0000 180 - -27 993,00 -

  Невыясненные поступле-
ния, зачисляемые в бюд-
жеты городских поселений

010 000 1 17 01050 13 0000 180 - -27 993,00 -

  Невыясненные поступле-
ния, зачисляемые в бюд-
жеты городских поселений

010 903 1 17 01050 13 0000 180 - -27 993,00 -

  Прочие неналоговые 
доходы

010 000 1 17 05000 00 0000 180 243 145,00 191 609,27 51 535,73
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  Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
городских поселений

010 000 1 17 05050 13 0000 180 243 145,00 191 609,27 51 535,73

  Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
городских поселений

010 903 1 17 05050 13 0000 180 243 145,00 191 609,27 51 535,73

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

010 000 2 00 00000 00 0000 000 270 304 713,45 156 111 538,12 114 004 175,32

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

010 000 2 02 00000 00 0000 000 185 372 436,85 130 820 855,15 54 551 581,70

  Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные 
субсидии)

010 000 2 02 20000 00 0000 150 184 068 851,68 129 563 894,98 54 504 956,70

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

010 000 2 02 20299 00 0000 150 2 327 600,00 2 327 600,00 -

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

010 000 2 02 20299 13 0000 150 2 327 600,00 2 327 600,00 -
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  Субсидии бюджетам 
городских поселений на 
обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда, в том числе пере-
селению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 
с учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного строительства, 
за счет средств, поступив-
ших от государственной 
корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

010 903 2 02 20299 13 0000 150 2 327 600,00 2 327 600,00 -

  Субсидии бюджетам на 
реализацию программ 
формирования современ-
ной городской среды

010 000 2 02 25555 00 0000 150 18 486 551,68 14 163 881,18 4 322 670,50

  Субсидии бюджетам 
городских поселений на 
реализацию программ 
формирования современ-
ной городской среды

010 000 2 02 25555 13 0000 150 18 486 551,68 14 163 881,18 4 322 670,50

  Субсидии бюджетам 
городских поселений на 
реализацию программ 
формирования современ-
ной городской среды

010 903 2 02 25555 13 0000 150 18 486 551,68 14 163 881,18 4 322 670,50

  Прочие субсидии 010 000 2 02 29999 00 0000 150 163 254 700,00 113 072 413,80 50 182 286,20

  Прочие субсидии бюдже-
там городских поселений

010 000 2 02 29999 13 0000 150 163 254 700,00 113 072 413,80 50 182 286,20

  Прочие субсидии бюдже-
там городских поселений

010 903 2 02 29999 13 0000 150 163 254 700,00 113 072 413,80 50 182 286,20

  Субвенции бюджетам 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

010 000 2 02 30000 00 0000 150 184 400,00 137 775,00 46 625,00

  Субвенции местным 
бюджетам на выполнение 
передаваемых полномо-
чий субъектов Российской 
Федерации

010 000 2 02 30024 00 0000 150 184 400,00 137 775,00 46 625,00

  Субвенции бюджетам 
городских поселений на 
выполнение передавае-
мых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

010 000 2 02 30024 13 0000 150 184 400,00 137 775,00 46 625,00

  Субвенции бюджетам 
городских поселений на 
выполнение передавае-
мых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

010 903 2 02 30024 13 0000 150 184 400,00 137 775,00 46 625,00

  Иные межбюджетные 
трансферты

010 000 2 02 40000 00 0000 150 1 119 185,17 1 119 185,17 -

  Прочие межбюджетные 
трансферты, передавае-
мые бюджетам

010 000 2 02 49999 00 0000 150 1 119 185,17 1 119 185,17 -
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  Прочие межбюджетные 
трансферты, передавае-
мые бюджетам городских 
поселений

010 000 2 02 49999 13 0000 150 1 119 185,17 1 119 185,17 -

  Прочие межбюджетные 
трансферты, передавае-
мые бюджетам городских 
поселений

010 903 2 02 49999 13 0000 150 1 119 185,17 1 119 185,17 -

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ (МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГА-
НИЗАЦИЙ

010 000 2 03 00000 00 0000 000 84 932 276,60 25 479 682,98 59 452 593,62

  Безвозмездные поступле-
ния от государственных 
(муниципальных) органи-
заций в бюджеты город-
ских поселений

010 000 2 03 05000 13 0000 150 84 932 276,60 25 479 682,98 59 452 593,62

  Безвозмездные по-
ступления в бюджеты 
городских поселений от 
государственной корпора-
ции - Фонда содействия 
реформированию жи-
лищно- коммунального 
хозяйства на обеспечение 
мероприятий по пересе-
лению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в 
том числе переселению 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства

010 000 2 03 05040 13 0000 150 84 932 276,60 25 479 682,98 59 452 593,62

  Безвозмездные по-
ступления в бюджеты 
городских поселений от 
государственной корпо-
рации - Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно- коммунального 
хозяйства на обеспе-
чение мероприятий по 
переселению граждан 
из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом необхо-
димости развития ма-
лоэтажного жилищного 
строительства

010 903 2 03 05040 13 0000 150 84 932 276,60 25 479 682,98 59 452 593,62

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

010 000 2 19 00000 00 0000 000 - -189 000,01 -
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  Возврат остатков суб-
сидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских 
поселений

010 000 2 19 00000 13 0000 150 - -189 000,01 -

  Возврат остатков суб-
сидий на государствен-
ную поддержку малого и 
среднего предпринима-
тельства, включая кре-
стьянские (фермерские) 
хозяйства, из бюджетов 
городских поселений

010 000 2 19 25064 13 0000 150 - -189 000,00 -

  Возврат остатков суб-
сидий на государствен-
ную поддержку малого и 
среднего предпринима-
тельства, включая кре-
стьянские (фермерские) 
хозяйства, из бюджетов 
городских поселений

010 903 2 19 25064 13 0000 150 - -189 000,00 -

  Возврат прочих остат-
ков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
городских поселений

010 000 2 19 60010 13 0000 150 - -0,01 -

  Возврат прочих остат-
ков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
городских поселений

010 903 2 19 60010 13 0000 150 - -0,01 -

2. Расходы бюджета
Наименование показателя Код 

стро-
ки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполнен-
ные назначе-

ния
1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 x 445 973 091,68 239 281 335,63 206 691 754,06
в том числе:
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

200 000 0100 00 0 00 00000 000 59 581 355,06 41 395 802,45 18 185 550,62

  Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования

200 000 0102 00 0 00 00000 000 2 514 368,03 1 645 190,26 869 177,77

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

200 000 0102 80 0 00 00000 000 2 514 368,03 1 645 190,26 869 177,77
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  Обеспечение деятельности 
Главы муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское 
поселение»

200 000 0102 80 1 00 00000 000 2 514 368,03 1 645 190,26 869 177,77

  Обеспечение деятельности 
Главы муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское 
поселение»

200 000 0102 80 1 01 00000 000 2 514 368,03 1 645 190,26 869 177,77

  Финансовое обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

200 000 0102 80 1 01 40100 000 2 514 368,03 1 645 190,26 869 177,77

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

200 000 0102 80 1 01 40100 100 2 514 368,03 1 645 190,26 869 177,77

  Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0102 80 1 01 40100 120 2 514 368,03 1 645 190,26 869 177,77

  Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

200 903 0102 80 1 01 40100 121 1 997 294,04 1 291 368,88 705 925,16

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

200 903 0102 80 1 01 40100 122 30 000,00 15 700,00 14 300,00

  Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 903 0102 80 1 01 40100 129 487 073,99 338 121,38 148 952,61

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

200 000 0103 00 0 00 00000 000 1 883 929,93 1 141 027,97 742 901,96

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

200 000 0103 80 0 00 00000 000 1 883 929,93 1 141 027,97 742 901,96

  Обеспечение деятельности 
Думы Железногорск-
Илимского городского 
поселения

200 000 0103 80 3 00 00000 000 1 883 929,93 1 141 027,97 742 901,96

  Председатель Думы 
Железногорск-Илимского 
городского поселения

200 000 0103 80 3 01 00000 000 1 830 929,93 1 099 698,94 731 230,99
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  Финансовое обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

200 000 0103 80 3 01 40100 000 1 830 929,93 1 099 698,94 731 230,99

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

200 000 0103 80 3 01 40100 100 1 830 929,93 1 099 698,94 731 230,99

  Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0103 80 3 01 40100 120 1 830 929,93 1 099 698,94 731 230,99

  Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

200 903 0103 80 3 01 40100 121 1 365 517,77 850 991,53 514 526,24

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

200 903 0103 80 3 01 40100 122 75 000,00 4 848,00 70 152,00

  Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов

200 903 0103 80 3 01 40100 129 390 412,16 243 859,41 146 552,75

  Аппарат Думы 
Железногорск-Илимского 
городского поселения

200 000 0103 80 3 02 00000 000 53 000,00 41 329,03 11 670,97

  Финансовое обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

200 000 0103 80 3 02 40100 000 53 000,00 41 329,03 11 670,97

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

200 000 0103 80 3 02 40100 200 53 000,00 41 329,03 11 670,97

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

200 000 0103 80 3 02 40100 240 53 000,00 41 329,03 11 670,97

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0103 80 3 02 40100 244 53 000,00 41 329,03 11 670,97

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

200 000 0104 00 0 00 00000 000 48 072 799,39 33 618 165,66 14 454 633,73
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  Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

200 000 0104 80 0 00 00000 000 48 072 799,39 33 618 165,66 14 454 633,73

  Обеспечение деятельности 
администрации 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

200 000 0104 80 2 00 00000 000 48 072 799,39 33 618 165,66 14 454 633,73

  Обеспечение деятельности 
администрации 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

200 000 0104 80 2 01 00000 000 48 072 799,39 33 618 165,66 14 454 633,73

  Финансовое обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

200 000 0104 80 2 01 40100 000 48 072 799,39 33 618 165,66 14 454 633,73

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

200 000 0104 80 2 01 40100 100 44 368 090,15 31 366 787,67 13 001 302,48

  Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0104 80 2 01 40100 120 44 368 090,15 31 366 787,67 13 001 302,48

  Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

200 903 0104 80 2 01 40100 121 33 512 912,84 24 339 408,85 9 173 503,99

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

200 903 0104 80 2 01 40100 122 854 805,85 199 198,08 655 607,77

  Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 903 0104 80 2 01 40100 129 10 000 371,46 6 828 180,74 3 172 190,72

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

200 000 0104 80 2 01 40100 200 3 702 240,24 2 249 829,99 1 452 410,25

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

200 000 0104 80 2 01 40100 240 3 702 240,24 2 249 829,99 1 452 410,25

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0104 80 2 01 40100 244 3 702 240,24 2 249 829,99 1 452 410,25

  Иные бюджетные 
ассигнования

200 000 0104 80 2 01 40100 800 2 469,00 1 548,00 921,00
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  Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

200 000 0104 80 2 01 40100 850 2 469,00 1 548,00 921,00

  Уплата прочих налогов, 
сборов

200 903 0104 80 2 01 40100 852 2 469,00 1 548,00 921,00

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

200 000 0106 00 0 00 00000 000 1 482 999,99 1 018 122,46 464 877,53

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

200 000 0106 80 0 00 00000 000 1 482 999,99 1 018 122,46 464 877,53

  Обеспечение деятельности 
Ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского

200 000 0106 80 4 00 00000 000 1 482 999,99 1 018 122,46 464 877,53

  Председатель Ревизионной 
комиссии города 
Железногорска-Илимского 

200 000 0106 80 4 01 00000 000 1 474 999,99 1 012 277,32 462 722,67

  Финансовое обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

200 000 0106 80 4 01 40100 000 1 474 999,99 1 012 277,32 462 722,67

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

200 000 0106 80 4 01 40100 100 1 474 999,99 1 012 277,32 462 722,67

  Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0106 80 4 01 40100 120 1 474 999,99 1 012 277,32 462 722,67

  Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

200 903 0106 80 4 01 40100 121 1 126 120,97 786 136,34 339 984,63

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

200 903 0106 80 4 01 40100 122 15 000,00 - 15 000,00

  Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 903 0106 80 4 01 40100 129 333 879,02 226 140,98 107 738,04

  Аппарат Ревизионной 
комиссии города 
Железногорска-Илимского 

200 000 0106 80 4 02 00000 000 8 000,00 5 845,14 2 154,86

  Финансовое обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

200 000 0106 80 4 02 40100 000 8 000,00 5 845,14 2 154,86
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  Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0106 80 4 02 40100 200 8 000,00 5 845,14 2 154,86

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

200 000 0106 80 4 02 40100 240 8 000,00 5 845,14 2 154,86

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0106 80 4 02 40100 244 8 000,00 5 845,14 2 154,86

  Резервные фонды 200 000 0111 00 0 00 00000 000 200 000,00 - 200 000,00
  Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления 
муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское 
поселение»

200 000 0111 80 0 00 00000 000 200 000,00 - 200 000,00

  Резервный фонд 
администрации 
муниципального 
образования 

200 000 0111 80 5 00 00000 000 200 000,00 - 200 000,00

  Резервный фонд 
администрации 
муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское 
поселение»

200 000 0111 80 5 00 43000 000 200 000,00 - 200 000,00

  Иные бюджетные 
ассигнования

200 000 0111 80 5 00 43000 800 200 000,00 - 200 000,00

  Резервные средства 200 903 0111 80 5 00 43000 870 200 000,00 - 200 000,00
  Другие 
общегосударственные 
вопросы

200 000 0113 00 0 00 00000 000 5 427 257,72 3 973 296,10 1 453 959,63

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

200 000 0113 80 0 00 00000 000 700,00 - 700,00

  Обеспечение деятельности 
администрации 
муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское 
поселение»

200 000 0113 80 2 00 00000 000 700,00 - 700,00

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

200 000 0113 80 2 ГП 00000 000 700,00 - 700,00
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  Финансовое обеспечение 
реализации областного 
государственного полномочия 
по определению перечня 
должностных лиц органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
отдельными законами 
Иркутской области об 
административной 
ответственности

200 000 0113 80 2 ГП 73150 000 700,00 - 700,00

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

200 000 0113 80 2 ГП 73150 200 700,00 - 700,00

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

200 000 0113 80 2 ГП 73150 240 700,00 - 700,00

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0113 80 2 ГП 73150 244 700,00 - 700,00

  Управление муниципальной 
собственностью 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

200 000 0113 81 0 00 00000 000 655 754,10 339 818,68 315 933,43

  Оценка недвижимости, 
признание прав и 
регулирование отношений 
по муниципальной 
собственности

200 000 0113 81 1 00 00000 000 655 754,10 339 818,68 315 933,43

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

200 000 0113 81 1 00 44000 000 655 754,10 339 818,68 315 933,43

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

200 000 0113 81 1 00 44000 200 467 078,13 177 383,67 289 694,46

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

200 000 0113 81 1 00 44000 240 467 078,13 177 383,67 289 694,46

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0113 81 1 00 44000 244 467 078,13 177 383,67 289 694,46

  Иные бюджетные 
ассигнования

200 000 0113 81 1 00 44000 800 188 675,97 162 435,01 26 238,97

  Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

200 000 0113 81 1 00 44000 850 188 675,97 162 435,01 26 238,97

  Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

200 903 0113 81 1 00 44000 851 130 557,00 130 557,00 -
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  Уплата прочих налогов, 
сборов

200 903 0113 81 1 00 44000 852 58 118,97 31 880,00 26 238,97

  Уплата иных платежей 200 903 0113 81 1 00 44000 853 - -1,99 -
Выполнение других 
обязательств муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское 
поселение»

200 000 0113 82 0 00 00000 000 4 770 803,62 3 633 477,42 1 137 326,20

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

200 000 0113 82 2 00 00000 000 1 101 286,58 441 734,00 659 552,58

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

200 000 0113 82 2 00 45000 000 1 101 286,58 441 734,00 659 552,58

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

200 000 0113 82 2 00 45000 200 1 101 286,58 441 734,00 659 552,58

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

200 000 0113 82 2 00 45000 240 1 101 286,58 441 734,00 659 552,58

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0113 82 2 00 45000 244 1 101 286,58 441 734,00 659 552,58

  Присвоение звания 
«Почетный гражданин 
города Железногорск-
Илимский»

200 000 0113 82 3 00 00000 000 50 000,00 - 50 000,00

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

200 000 0113 82 3 00 45000 000 50 000,00 - 50 000,00

  Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

200 000 0113 82 3 00 45000 300 50 000,00 - 50 000,00

  Публичные нормативные 
выплаты гражданам 
несоциального характера

200 903 0113 82 3 00 45000 330 50 000,00 - 50 000,00

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

200 000 0113 82 4 00 00000 000 1 165 940,58 767 516,26 398 424,32
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  Мероприятия по 
информационному 
освещению деятельности 
органов местного 
самоуправления 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение» 
в средствах массовой 
информации и на 
официальном сайте

200 000 0113 82 4 00 46000 000 1 165 940,58 767 516,26 398 424,32

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

200 000 0113 82 4 00 46000 200 1 165 940,58 767 516,26 398 424,32

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

200 000 0113 82 4 00 46000 240 1 165 940,58 767 516,26 398 424,32

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0113 82 4 00 46000 244 1 165 940,58 767 516,26 398 424,32

  Прочие мероприятия 
по выполнению других 
обязательств муниципального 
образования 

200 000 0113 82 5 00 00000 000 2 453 576,46 2 424 227,16 29 349,30

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

200 000 0113 82 5 00 45000 000 96 274,00 96 274,00 -

  Иные бюджетные 
ассигнования

200 000 0113 82 5 00 45000 800 96 274,00 96 274,00 -

  Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

200 000 0113 82 5 00 45000 850 96 274,00 96 274,00 -

  Уплата иных платежей 200 903 0113 82 5 00 45000 853 96 274,00 96 274,00 -
  Исполнение судебных актов 
по обращению взыскания на 
средства местного бюджета

200 000 0113 82 5 00 47000 000 2 357 302,46 2 327 953,16 29 349,30

  Иные бюджетные 
ассигнования

200 000 0113 82 5 00 47000 800 2 357 302,46 2 327 953,16 29 349,30

  Исполнение судебных актов 200 000 0113 82 5 00 47000 830 50 047,68 20 698,38 29 349,30
  Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению причиненного 
вреда

200 903 0113 82 5 00 47000 831 50 047,68 20 698,38 29 349,30

  Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

200 000 0113 82 5 00 47000 850 2 307 254,78 2 307 254,78 -

  Уплата иных платежей 200 903 0113 82 5 00 47000 853 2 307 254,78 2 307 254,78 -
  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

200 000 0300 00 0 00 00000 000 247 089,22 97 055,83 150 033,39
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  Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

200 000 0309 00 0 00 00000 000 9 500,00 - 9 500,00

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

200 000 0309 83 0 00 00000 000 9 500,00 - 9 500,00

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

200 000 0309 83 0 00 62000 000 9 500,00 - 9 500,00

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

200 000 0309 83 0 00 62000 200 9 500,00 - 9 500,00

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

200 000 0309 83 0 00 62000 240 9 500,00 - 9 500,00

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0309 83 0 00 62000 244 9 500,00 - 9 500,00

  Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

200 000 0314 00 0 00 00000 000 237 589,22 97 055,83 140 533,39

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

200 000 0314 79 1 00 00000 000 4 000,00 4 000,00 -

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

200 000 0314 79 1 00 62100 000 4 000,00 4 000,00 -

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

200 000 0314 79 1 00 62100 200 4 000,00 4 000,00 -

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

200 000 0314 79 1 00 62100 240 4 000,00 4 000,00 -
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  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0314 79 1 00 62100 244 4 000,00 4 000,00 -

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

200 000 0314 79 2 00 00000 000 233 589,22 93 055,83 140 533,39

  Мероприятия по 
обеспечению мер 
противопожарной 
безопасности

200 000 0314 79 2 00 62200 000 233 589,22 93 055,83 140 533,39

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

200 000 0314 79 2 00 62200 200 233 589,22 93 055,83 140 533,39

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

200 000 0314 79 2 00 62200 240 233 589,22 93 055,83 140 533,39

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0314 79 2 00 62200 244 233 589,22 93 055,83 140 533,39

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

200 000 0400 00 0 00 00000 000 129 004 958,52 85 714 199,27 43 290 759,25

  Общеэкономические 
вопросы

200 000 0401 00 0 00 00000 000 183 700,00 101 692,39 82 007,61

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

200 000 0401 80 0 00 00000 000 183 700,00 101 692,39 82 007,61

  Обеспечение деятельности 
администрации 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

200 000 0401 80 2 00 00000 000 183 700,00 101 692,39 82 007,61

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

200 000 0401 80 2 ГП 00000 000 183 700,00 101 692,39 82 007,61

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

200 000 0401 80 2 ГП 73110 000 183 700,00 101 692,39 82 007,61

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

200 000 0401 80 2 ГП 73110 100 174 909,00 101 692,39 73 216,61
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  Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0401 80 2 ГП 73110 120 174 909,00 101 692,39 73 216,61

  Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

200 903 0401 80 2 ГП 73110 121 134 339,00 78 104,76 56 234,24

  Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов

200 903 0401 80 2 ГП 73110 129 40 570,00 23 587,63 16 982,37

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

200 000 0401 80 2 ГП 73110 200 8 791,00 - 8 791,00

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

200 000 0401 80 2 ГП 73110 240 8 791,00 - 8 791,00

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0401 80 2 ГП 73110 244 8 791,00 - 8 791,00

  Транспорт 200 000 0408 00 0 00 00000 000 951 610,22 338 169,51 613 440,71
  Отдельные мероприятия 
в области автомобильного 
транспорта

200 000 0408 85 1 00 00000 000 951 610,22 338 169,51 613 440,71

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

200 000 0408 85 1 00 63000 000 951 610,22 338 169,51 613 440,71

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

200 000 0408 85 1 00 63000 200 676 610,22 338 169,51 338 440,71

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

200 000 0408 85 1 00 63000 240 676 610,22 338 169,51 338 440,71

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0408 85 1 00 63000 244 676 610,22 338 169,51 338 440,71

  Иные бюджетные 
ассигнования

200 000 0408 85 1 00 63000 800 275 000,00 - 275 000,00

  Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, услуг

200 000 0408 85 1 00 63000 810 275 000,00 - 275 000,00
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  Субсидии на возмещение 
недополученных 
доходов и (или) 
возмещение фактически 
понесенных затрат в 
связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг

200 903 0408 85 1 00 63000 811 275 000,00 - 275 000,00

  Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

200 000 0409 00 0 00 00000 000 125 966 512,26 85 160 367,85 40 806 144,41

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

200 000 0409 79 5 00 00000 000 96 682 004,71 68 999 505,25 27 682 499,46

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

200 000 0409 79 5 00 64100 000 5 015 280,47 2 824 924,30 2 190 356,17

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

200 000 0409 79 5 00 64100 200 5 015 280,47 2 824 924,30 2 190 356,17

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

200 000 0409 79 5 00 64100 240 5 015 280,47 2 824 924,30 2 190 356,17

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0409 79 5 00 64100 244 5 015 280,47 2 824 924,30 2 190 356,17

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

200 000 0409 79 5 00 S0000 000 91 666 724,24 66 174 580,95 25 492 143,29

  Мероприятия перечня 
проектов народных 
инициатив

200 000 0409 79 5 00 S2370 000 3 314 779,24 972 687,96 2 342 091,28

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

200 000 0409 79 5 00 S2370 200 3 314 779,24 972 687,96 2 342 091,28

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

200 000 0409 79 5 00 S2370 240 3 314 779,24 972 687,96 2 342 091,28

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0409 79 5 00 S2370 244 3 314 779,24 972 687,96 2 342 091,28
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  Осуществление 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения

200 000 0409 79 5 00 S2951 000 88 351 945,00 65 201 892,99 23 150 052,01

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

200 000 0409 79 5 00 S2951 200 88 351 945,00 65 201 892,99 23 150 052,01

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

200 000 0409 79 5 00 S2951 240 88 351 945,00 65 201 892,99 23 150 052,01

  Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

200 903 0409 79 5 00 S2951 243 88 351 945,00 65 201 892,99 23 150 052,01

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

200 000 0409 86 0 00 00000 000 29 284 507,55 16 160 862,60 13 123 644,95

  Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения

200 000 0409 86 0 00 41000 000 15 940 326,00 8 283 136,87 7 657 189,13

  Обеспечение деятельности 
муниципального 
казенного учреждения 
«Оздоровительный 
комплекс» в сфере дорожной 
деятельности

200 000 0409 86 0 00 41300 000 15 940 326,00 8 283 136,87 7 657 189,13

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

200 000 0409 86 0 00 41300 100 6 094 802,02 3 199 337,49 2 895 464,53

  Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

200 000 0409 86 0 00 41300 110 6 094 802,02 3 199 337,49 2 895 464,53

  Фонд оплаты труда 
учреждений

200 903 0409 86 0 00 41300 111 4 671 541,40 2 481 223,24 2 190 318,16

  Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

200 903 0409 86 0 00 41300 112 14 400,00 8 400,00 6 000,00

  Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

200 903 0409 86 0 00 41300 119 1 408 860,62 709 714,25 699 146,37

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

200 000 0409 86 0 00 41300 200 9 845 523,98 5 083 799,38 4 761 724,60
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  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0409 86 0 00 41300 240 9 845 523,98 5 083 799,38 4 761 724,60

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0409 86 0 00 41300 244 9 845 523,98 5 083 799,38 4 761 724,60

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

200 000 0409 86 0 00 64100 000 7 877 725,73 7 877 725,73 -

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

200 000 0409 86 0 00 64100 200 7 877 725,73 7 877 725,73 -

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

200 000 0409 86 0 00 64100 240 7 877 725,73 7 877 725,73 -

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0409 86 0 00 64100 244 7 877 725,73 7 877 725,73 -

  Мероприятия, 
направленные на повышение 
безопасности дорожного 
движения на автомобильных 
дорогах

200 000 0409 86 0 00 64200 000 300 162,49 - 300 162,49

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

200 000 0409 86 0 00 64200 200 300 162,49 - 300 162,49

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

200 000 0409 86 0 00 64200 240 300 162,49 - 300 162,49

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0409 86 0 00 64200 244 300 162,49 - 300 162,49

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

200 000 0409 86 0 00 S0000 000 5 166 293,33 - 5 166 293,33

  Мероприятия перечня 
проектов народных 
инициатив

200 000 0409 86 0 00 S2370 000 5 166 293,33 - 5 166 293,33

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

200 000 0409 86 0 00 S2370 200 5 166 293,33 - 5 166 293,33

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

200 000 0409 86 0 00 S2370 240 5 166 293,33 - 5 166 293,33
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  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0409 86 0 00 S2370 244 5 166 293,33 - 5 166 293,33

  Другие вопросы в области 
национальной экономики

200 000 0412 00 0 00 00000 000 1 903 136,04 113 969,52 1 789 166,52

  Муниципальная программа 
«Территориальное 
планирование и 
градостроительное 
зонирование в 
муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

200 000 0412 79 4 00 00000 000 1 150 000,00 - 1 150 000,00

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

200 000 0412 79 4 00 S0000 000 1 150 000,00 - 1 150 000,00

  Актуализация документов 
территориального 
планирования

200 000 0412 79 4 00 S2970 000 600 000,00 - 600 000,00

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

200 000 0412 79 4 00 S2970 200 600 000,00 - 600 000,00

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

200 000 0412 79 4 00 S2970 240 600 000,00 - 600 000,00

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0412 79 4 00 S2970 244 600 000,00 - 600 000,00

  Актуализация документов 
градостроительного 
зонирования

200 000 0412 79 4 00 S2984 000 550 000,00 - 550 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000 0412 79 4 00 S2984 200 550 000,00 - 550 000,00

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

200 000 0412 79 4 00 S2984 240 550 000,00 - 550 000,00

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0412 79 4 00 S2984 244 550 000,00 - 550 000,00

  Муниципальная программа 
«Экономическое развитие и 
потребительский рынок»

200 000 0412 79 6 00 00000 000 209 205,00 103 821,00 105 384,00

  Мероприятия, направленные 
на экономическое развитие и 
потребительский рынок

200 000 0412 79 6 00 64300 000 209 205,00 103 821,00 105 384,00

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

200 000 0412 79 6 00 64300 200 109 205,00 103 821,00 5 384,00

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

200 000 0412 79 6 00 64300 240 109 205,00 103 821,00 5 384,00
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  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0412 79 6 00 64300 244 109 205,00 103 821,00 5 384,00

  Иные бюджетные 
ассигнования

200 000 0412 79 6 00 64300 800 100 000,00 - 100 000,00

  Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, услуг

200 000 0412 79 6 00 64300 810 100 000,00 - 100 000,00

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

200 903 0412 79 6 00 64300 811 100 000,00 - 100 000,00

  Реализация политики в 
области землеустройства 
и землепользования, 
архитектуры и 
градостроительства

200 000 0412 87 0 00 00000 000 543 931,04 10 148,52 533 782,52

  Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

200 000 0412 87 0 00 64400 000 543 931,04 10 148,52 533 782,52

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

200 000 0412 87 0 00 64400 200 543 931,04 10 148,52 533 782,52

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

200 000 0412 87 0 00 64400 240 543 931,04 10 148,52 533 782,52

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0412 87 0 00 64400 244 543 931,04 10 148,52 533 782,52

  ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

200 000 0500 00 0 00 00000 000 156 876 141,98 36 641 861,81 120 234 280,17

  Жилищное хозяйство 200 000 0501 00 0 00 00000 000 111 917 802,21 5 276 325,20 106 641 477,01
  Муниципальная программа 
«Переселение граждан 
из ветхого и аварийного 
жилищного фонда 
Железногорск-Илимского 
городского поселения «

200 000 0501 79 3 00 00000 000 5 050 000,00 - 5 050 000,00

  Мероприятия по 
переселению граждан 
из ветхого и аварийного 
жилищного фонда

200 000 0501 79 3 00 65000 000 5 050 000,00 - 5 050 000,00

  Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности

200 000 0501 79 3 00 65000 400 5 000 000,00 - 5 000 000,00

  Бюджетные инвестиции 200 000 0501 79 3 00 65000 410 5 000 000,00 - 5 000 000,00



Продолжение на стр. 50

Âåñòíèê 49№37 (525) от 05.11.2020

Продолжение. Начало на стр. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

  Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

200 903 0501 79 3 00 65000 414 5 000 000,00 - 5 000 000,00

  Иные бюджетные 
ассигнования

200 000 0501 79 3 00 65000 800 50 000,00 - 50 000,00

  Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

200 000 0501 79 3 00 65000 850 50 000,00 - 50 000,00

  Уплата иных платежей 200 903 0501 79 3 00 65000 853 50 000,00 - 50 000,00
  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»

200 000 0501 79 7 00 00000 000 103 630 713,78 2 856 528,00 100 774 185,78

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

200 000 0501 79 7 F3 00000 000 103 630 713,78 2 856 528,00 100 774 185,78

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

200 000 0501 79 7 F3 67483 000 87 259 876,60 2 327 600,00 84 932 276,60

  Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности

200 000 0501 79 7 F3 67483 400 86 793 790,78 1 861 514,18 84 932 276,60

  Бюджетные инвестиции 200 000 0501 79 7 F3 67483 410 86 793 790,78 1 861 514,18 84 932 276,60
  Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества 
в государственную 
(муниципальную) 
собственность

200 903 0501 79 7 F3 67483 412 27 145 235,10 1 861 514,18 25 283 720,92



Продолжение на стр. 51

Âåñòíèê50 №37 (525) от 05.11.2020

Продолжение. Начало на стр. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

  Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

200 903 0501 79 7 F3 67483 414 59 648 555,68 - 59 648 555,68

  Иные бюджетные 
ассигнования

200 000 0501 79 7 F3 67483 800 466 085,82 466 085,82 -

  Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

200 000 0501 79 7 F3 67483 850 466 085,82 466 085,82 -

  Уплата иных платежей 200 903 0501 79 7 F3 67483 853 466 085,82 466 085,82 -
  Переселение граждан 
из аварийного жилищного 
фонда Иркутской 
области, расселяемых с 
финансовой поддержкой 
государственной 
корпорации - 
Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, 
осуществляемых за 
счет средств областного 
бюджета

200 000 0501 79 7 F3 67484 000 15 249 700,00 481 300,00 14 768 400,00

  Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности

200 000 0501 79 7 F3 67484 400 15 153 323,00 384 923,00 14 768 400,00

  Бюджетные инвестиции 200 000 0501 79 7 F3 67484 410 15 153 323,00 384 923,00 14 768 400,00
  Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества 
в государственную 
(муниципальную) 
собственность

200 903 0501 79 7 F3 67484 412 4 781 368,25 384 923,00 4 396 445,25

  Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

200 903 0501 79 7 F3 67484 414 10 371 954,75 - 10 371 954,75

  Иные бюджетные 
ассигнования

200 000 0501 79 7 F3 67484 800 96 377,00 96 377,00 -

  Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

200 000 0501 79 7 F3 67484 850 96 377,00 96 377,00 -

  Уплата иных платежей 200 903 0501 79 7 F3 67484 853 96 377,00 96 377,00 -
  Переселение граждан 
из аварийного жилищного 
фонда Иркутской области, , 
расселяемых с финансовой 
поддержкой государственной 
корпорации - Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства, осуществляемых 
за счет средств местного 
бюджета

200 000 0501 79 7 F3 6748S 000 1 121 137,18 47 628,00 1 073 509,18



Продолжение на стр. 52

Âåñòíèê 51№37 (525) от 05.11.2020

Продолжение. Начало на стр. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

  Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности

200 000 0501 79 7 F3 6748S 400 1 111 600,00 38 090,82 1 073 509,18

  Бюджетные инвестиции 200 000 0501 79 7 F3 6748S 410 1 111 600,00 38 090,82 1 073 509,18
  Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества 
в государственную 
(муниципальную) 
собственность

200 903 0501 79 7 F3 6748S 412 369 006,05 38 090,82 330 915,23

  Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

200 903 0501 79 7 F3 6748S 414 742 593,95 - 742 593,95

  Иные бюджетные 
ассигнования

200 000 0501 79 7 F3 6748S 800 9 537,18 9 537,18 -

  Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

200 000 0501 79 7 F3 6748S 850 9 537,18 9 537,18 -

  Уплата иных платежей 200 903 0501 79 7 F3 6748S 853 9 537,18 9 537,18 -
  Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

200 000 0501 88 0 00 00000 000 3 237 088,43 2 419 797,20 817 291,23

  Содержание, капитальный 
ремонт и ремонт 
муниципального жилищного 
фонда

200 000 0501 88 2 00 00000 000 2 409 880,00 1 629 797,20 780 082,80

  Содержание, капитальный 
ремонт и ремонт 
муниципального жилищного 
фонда

200 000 0501 88 2 00 65200 000 2 409 880,00 1 629 797,20 780 082,80

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

200 000 0501 88 2 00 65200 200 2 399 880,00 1 629 797,20 770 082,80

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

200 000 0501 88 2 00 65200 240 2 399 880,00 1 629 797,20 770 082,80

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0501 88 2 00 65200 244 2 399 880,00 1 629 797,20 770 082,80

  Иные бюджетные 
ассигнования

200 000 0501 88 2 00 65200 800 10 000,00 - 10 000,00

  Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

200 000 0501 88 2 00 65200 850 10 000,00 - 10 000,00

  Уплата иных платежей 200 903 0501 88 2 00 65200 853 10 000,00 - 10 000,00

  Прочие мероприятия в 
области жилищного хозяйства

200 000 0501 88 3 00 00000 000 827 208,43 790 000,00 37 208,43

  Прочие мероприятия в 
области жилищного хозяйства

200 000 0501 88 3 00 65300 000 827 208,43 790 000,00 37 208,43

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

200 000 0501 88 3 00 65300 200 827 208,43 790 000,00 37 208,43



Продолжение на стр. 53

Âåñòíèê52 №37 (525) от 05.11.2020

Продолжение. Начало на стр. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

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

200 000 0501 88 3 00 65300 240 827 208,43 790 000,00 37 208,43

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0501 88 3 00 65300 244 827 208,43 790 000,00 37 208,43

  Коммунальное хозяйство 200 000 0502 00 0 00 00000 000 338 270,98 201 805,89 136 465,09
  Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

200 000 0502 89 0 00 00000 000 338 270,98 201 805,89 136 465,09

  Прочие мероприятия в 
области коммунального 
хозяйства

200 000 0502 89 0 00 65500 000 338 270,98 201 805,89 136 465,09

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

200 000 0502 89 0 00 65500 200 338 270,98 201 805,89 136 465,09

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

200 000 0502 89 0 00 65500 240 338 270,98 201 805,89 136 465,09

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0502 89 0 00 65500 244 338 270,98 201 805,89 136 465,09

  Благоустройство 200 000 0503 00 0 00 00000 000 44 620 068,79 31 163 730,72 13 456 338,07
  Муниципальная программа 
«Энергосбережение 
и повышение 
энергоэффективности на 
территории муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское 
поселение»

200 000 0503 79 8 00 00000 000 523 086,97 - 523 086,97

  Мероприятия 
по обеспечению 
энергосбережения и 
энергоэффективности

200 000 0503 79 8 00 65600 000 523 086,97 - 523 086,97

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

200 000 0503 79 8 00 65600 200 523 086,97 - 523 086,97

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

200 000 0503 79 8 00 65600 240 523 086,97 - 523 086,97

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0503 79 8 00 65600 244 523 086,97 - 523 086,97

  Муниципальная 
программа «Формирование 
современной городской 
среды на территории города 
Железногорск-Илимский»

200 000 0503 79 В 00 00000 000 23 447 615,33 18 146 091,63 5 301 523,70

  Благоустройство дворовых 
территорий

200 000 0503 79 В 01 00000 000 351 929,36 - 351 929,36



Продолжение на стр. 54

Âåñòíèê 53№37 (525) от 05.11.2020

Окончание. Начало на стр. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

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

200 000 0503 79 В 01 65700 000 351 929,36 - 351 929,36

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

200 000 0503 79 В 01 65700 200 351 929,36 - 351 929,36

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

200 000 0503 79 В 01 65700 240 351 929,36 - 351 929,36

  Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

200 903 0503 79 В 01 65700 243 351 929,36 - 351 929,36

  Прочие мероприятия 
программы

200 000 0503 79 В 03 00000 000 1 928 000,00 1 928 000,00 -

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

200 000 0503 79 В 03 65700 000 1 928 000,00 1 928 000,00 -

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

200 000 0503 79 В 03 65700 200 1 928 000,00 1 928 000,00 -

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

200 000 0503 79 В 03 65700 240 1 928 000,00 1 928 000,00 -

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0503 79 В 03 65700 244 1 500 000,00 1 500 000,00 -

  Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
в области геодезии и 
картографии вне рамок 
государственного оборонного 
заказа

200 903 0503 79 В 03 65700 245 428 000,00 428 000,00 -

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

200 000 0503 79 В F2 00000 000 21 167 685,97 16 218 091,63 4 949 594,34

  Реализация программ 
формирования современной 
городской среды

200 000 0503 79 В F2 55551 000 21 167 685,97 16 218 091,63 4 949 594,34

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

200 000 0503 79 В F2 55551 200 17 584 138,32 13 843 563,36 3 740 574,96



Продолжение на стр. 55

Âåñòíèê54 №37 (525) от 05.11.2020

Продолжение. Начало на стр. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53

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

200 000 0503 79 В F2 55551 240 17 584 138,32 13 843 563,36 3 740 574,96

  Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

200 903 0503 79 В F2 55551 243 17 584 138,32 13 843 563,36 3 740 574,96

  Иные бюджетные 
ассигнования

200 000 0503 79 В F2 55551 800 3 583 547,65 2 374 528,27 1 209 019,38

  Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, услуг

200 000 0503 79 В F2 55551 810 3 583 547,65 2 374 528,27 1 209 019,38

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

200 903 0503 79 В F2 55551 811 3 583 547,65 2 374 528,27 1 209 019,38

  Муниципальная программа 
«Создание и содержание 
мест (площадок) твердых 
коммунальных отходов на 
территории муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское 
поселение»

200 000 0503 79 Г 00 00000 000 280 540,00 - 280 540,00

  Мероприятия по 
определению схемы 
размещения мест (площадок) 
накопления твердых 
коммунальных отходов 
и ведение реестра мест 
(площадок0 накопления 
твердых коммунальных 
отходов

200 000 0503 79 Г 00 65800 000 280 540,00 - 280 540,00

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

200 000 0503 79 Г 00 65800 200 280 540,00 - 280 540,00

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

200 000 0503 79 Г 00 65800 240 280 540,00 - 280 540,00

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0503 79 Г 00 65800 244 280 540,00 - 280 540,00

  Благоустройство территории 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

200 000 0503 90 0 00 00000 000 20 368 826,49 13 017 639,09 7 351 187,40

  Уличное освещение 200 000 0503 90 1 00 00000 000 7 729 870,33 5 435 456,96 2 294 413,37



Продолжение на стр. 56

Âåñòíèê 55№37 (525) от 05.11.2020

Продолжение. Начало на стр. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

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

200 000 0503 90 1 00 65700 000 7 729 870,33 5 435 456,96 2 294 413,37

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

200 000 0503 90 1 00 65700 200 7 729 870,33 5 435 456,96 2 294 413,37

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

200 000 0503 90 1 00 65700 240 7 729 870,33 5 435 456,96 2 294 413,37

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0503 90 1 00 65700 244 7 729 870,33 5 435 456,96 2 294 413,37

  Озеленение 200 000 0503 90 2 00 00000 000 711 381,50 528 107,31 183 274,19
  Мероприятия по 
благоустройству территории 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

200 000 0503 90 2 00 65700 000 711 381,50 528 107,31 183 274,19

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

200 000 0503 90 2 00 65700 200 711 381,50 528 107,31 183 274,19

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

200 000 0503 90 2 00 65700 240 711 381,50 528 107,31 183 274,19

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0503 90 2 00 65700 244 711 381,50 528 107,31 183 274,19

Организация и содержание 
мест захоронения

200 000 0503 90 3 00 00000 000 1 905 201,90 1 134 729,74 770 472,16

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

200 000 0503 90 3 00 65700 000 1 905 201,90 1 134 729,74 770 472,16

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

200 000 0503 90 3 00 65700 200 1 905 201,90 1 134 729,74 770 472,16

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

200 000 0503 90 3 00 65700 240 1 905 201,90 1 134 729,74 770 472,16

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0503 90 3 00 65700 244 1 905 201,90 1 134 729,74 770 472,16

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

200 000 0503 90 4 00 00000 000 10 022 372,76 5 919 345,08 4 103 027,68

  Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения

200 000 0503 90 4 00 41200 000 5 916 019,00 3 405 612,05 2 510 406,95
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Продолжение на стр. 57

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

200 000 0503 90 4 00 41200 100 5 400 054,63 3 096 036,13 2 304 018,50

  Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

200 000 0503 90 4 00 41200 110 5 400 054,63 3 096 036,13 2 304 018,50

  Фонд оплаты труда 
учреждений

200 903 0503 90 4 00 41200 111 4 151 835,60 2 410 130,96 1 741 704,64

  Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

200 903 0503 90 4 00 41200 119 1 248 219,03 685 905,17 562 313,86

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

200 000 0503 90 4 00 41200 200 515 964,37 309 575,92 206 388,45

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

200 000 0503 90 4 00 41200 240 515 964,37 309 575,92 206 388,45

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0503 90 4 00 41200 244 515 964,37 309 575,92 206 388,45

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

200 000 0503 90 4 00 65700 000 2 158 356,87 1 521 016,14 637 340,73

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

200 000 0503 90 4 00 65700 200 2 158 356,87 1 521 016,14 637 340,73

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

200 000 0503 90 4 00 65700 240 2 158 356,87 1 521 016,14 637 340,73

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0503 90 4 00 65700 244 2 158 356,87 1 521 016,14 637 340,73

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

200 000 0503 90 4 00 S0000 000 1 947 996,89 992 716,89 955 280,00

  Мероприятия перечня 
проектов народных инициатив

200 000 0503 90 4 00 S2370 000 1 947 996,89 992 716,89 955 280,00

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

200 000 0503 90 4 00 S2370 200 1 947 996,89 992 716,89 955 280,00
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  Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0503 90 4 00 S2370 240 1 947 996,89 992 716,89 955 280,00

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0503 90 4 00 S2370 244 1 947 996,89 992 716,89 955 280,00

  ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 00 0 00 00000 000 984 250,87 633 185,75 351 065,12
  Профессиональная 
подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

200 000 0705 00 0 00 00000 000 108 000,00 8 000,00 100 000,00

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

200 000 0705 80 0 00 00000 000 108 000,00 8 000,00 100 000,00

  Обеспечение деятельности 
администрации 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

200 000 0705 80 2 00 00000 000 100 000,00 - 100 000,00

  Обеспечение деятельности 
администрации 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

200 000 0705 80 2 01 00000 000 100 000,00 - 100 000,00

  Мероприятия по 
профессиональному 
развитию работников органов 
местного самоуправления

200 000 0705 80 2 01 40110 000 100 000,00 - 100 000,00

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

200 000 0705 80 2 01 40110 200 100 000,00 - 100 000,00

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

200 000 0705 80 2 01 40110 240 100 000,00 - 100 000,00

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0705 80 2 01 40110 244 100 000,00 - 100 000,00

  Обеспечение деятельности 
Ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского

200 000 0705 80 4 00 00000 000 8 000,00 8 000,00 -

  Аппарат Ревизионной 
комиссии города 
Железногорска-Илимского

200 000 0705 80 4 02 00000 000 8 000,00 8 000,00 -

  Мероприятия по 
профессиональному 
развитию работников органов 
местного самоуправления

200 000 0705 80 4 02 40110 000 8 000,00 8 000,00 -

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

200 000 0705 80 4 02 40110 200 8 000,00 8 000,00 -
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  Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0705 80 4 02 40110 240 8 000,00 8 000,00 -

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0705 80 4 02 40110 244 8 000,00 8 000,00 -

  Молодежная политика 200 000 0707 00 0 00 00000 000 876 250,87 625 185,75 251 065,12
  Муниципальная программа 
«Молодежь муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское 
поселение»

200 000 0707 79 9 00 00000 000 876 250,87 625 185,75 251 065,12

  Подпрограмма «Развитие 
молодежной политики»

200 000 0707 79 9 01 00000 000 316 000,00 65 000,00 251 000,00

  Организация и проведение 
мероприятий с детьми и 
молодежью

200 000 0707 79 9 01 66100 000 316 000,00 65 000,00 251 000,00

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

200 000 0707 79 9 01 66100 200 316 000,00 65 000,00 251 000,00

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

200 000 0707 79 9 01 66100 240 316 000,00 65 000,00 251 000,00

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0707 79 9 01 66100 244 316 000,00 65 000,00 251 000,00

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

200 000 0707 79 9 02 00000 000 560 250,87 560 185,75 65,12

  Обеспечение деятельности 
муниципальног 
казенного учреждения 
«Оздоровительный комплекс» 
в сфере молодежной 
политики

200 000 0707 79 9 02 41500 000 560 250,87 560 185,75 65,12

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

200 000 0707 79 9 02 41500 100 520 250,87 520 185,75 65,12

  Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

200 000 0707 79 9 02 41500 110 520 250,87 520 185,75 65,12

  Фонд оплаты труда 
учреждений

200 903 0707 79 9 02 41500 111 399 578,24 399 528,24 50,00
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Продолжение на стр. 60

  Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

200 903 0707 79 9 02 41500 119 120 672,63 120 657,51 15,12

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

200 000 0707 79 9 02 41500 200 40 000,00 40 000,00 -

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

200 000 0707 79 9 02 41500 240 40 000,00 40 000,00 -

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 0707 79 9 02 41500 244 40 000,00 40 000,00 -

  КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

200 000 0800 00 0 00 00000 000 1 099 185,17 - 1 099 185,17

  Культура 200 000 0801 00 0 00 00000 000 1 099 185,17 - 1 099 185,17
  Муниципальная программа 
«Восстановление 
мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих 
память погибших при защите 
Отечества на территории 
города Железногорска-
Илимского»

200 000 0801 79 Д 00 00000 000 1 099 185,17 - 1 099 185,17

 Мероприятия по 
восстановлению 
мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих 
память погибших при защите 
Отечества

200 000 0801 79 Д 00 74110 000 1 099 185,17 - 1 099 185,17

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

200 000 0801 79 Д 00 74110 200 1 099 185,17 - 1 099 185,17

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

200 000 0801 79 Д 00 74110 240 1 099 185,17 - 1 099 185,17

  Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

200 903 0801 79 Д 00 74110 243 1 099 185,17 - 1 099 185,17

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 00 0 00 00000 000 226 166,00 150 872,00 75 294,00
  Пенсионное обеспечение 200 000 1001 00 0 00 00000 000 226 166,00 150 872,00 75 294,00
  Выплата ежемесячной 
доплаты к пенсии Главе 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение», 
пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавщим 
должности муниципальной 
службы

200 000 1001 94 0 00 00000 000 226 166,00 150 872,00 75 294,00
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Продолжение на стр. 61

  Выплата пенсии за выслугу 
лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной 
службы

200 000 1001 94 0 00 67100 000 154 633,00 104 437,00 50 196,00

  Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

200 000 1001 94 0 00 67100 300 154 633,00 104 437,00 50 196,00

  Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

200 000 1001 94 0 00 67100 320 154 633,00 104 437,00 50 196,00

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

200 903 1001 94 0 00 67100 321 154 633,00 104 437,00 50 196,00

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

200 000 1001 94 0 00 67200 000 71 533,00 46 435,00 25 098,00

  Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

200 000 1001 94 0 00 67200 300 71 533,00 46 435,00 25 098,00

  Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

200 000 1001 94 0 00 67200 320 71 533,00 46 435,00 25 098,00

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

200 903 1001 94 0 00 67200 321 71 533,00 46 435,00 25 098,00

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

200 000 1100 00 0 00 00000 000 97 903 944,86 74 648 358,52 23 255 586,34

  Физическая культура 200 000 1101 00 0 00 00000 000 97 903 944,86 74 648 358,52 23 255 586,34
  Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения

200 000 1101 79 A 00 41000 000 32 835 051,53 17 058 579,19 15 776 472,34

  Обеспечение деятельности 
муниципального 
казенного учреждения 
«Оздоровительный комплекс» 
в сфере физической культуры 
и спорта

200 000 1101 79 A 00 41100 000 32 835 051,53 17 058 579,19 15 776 472,34

  Обеспечение деятельности 
муниципального 
казенного учреждения 
«Оздоровительный комплекс» 

200 000 1101 79 A 00 41110 000 31 842 051,53 16 753 227,19 15 088 824,34

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

200 000 1101 79 A 00 41110 100 21 789 056,02 13 044 877,09 8 744 178,93
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Продолжение на стр. 62

  Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

200 000 1101 79 A 00 41110 110 21 789 056,02 13 044 877,09 8 744 178,93

  Фонд оплаты труда 
учреждений

200 903 1101 79 A 00 41110 111 16 612 400,51 10 100 329,15 6 512 071,36

  Иные выплаты 
персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда

200 903 1101 79 A 00 41110 112 172 885,00 17 833,36 155 051,64

  Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

200 903 1101 79 A 00 41110 119 5 003 770,51 2 926 714,58 2 077 055,93

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

200 000 1101 79 A 00 41110 200 9 737 619,43 3 492 995,35 6 244 624,08

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

200 000 1101 79 A 00 41110 240 9 737 619,43 3 492 995,35 6 244 624,08

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 1101 79 A 00 41110 244 9 737 619,43 3 492 995,35 6 244 624,08

  Иные бюджетные 
ассигнования

200 000 1101 79 A 00 41110 800 315 376,08 215 354,75 100 021,33

  Исполнение судебных 
актов

200 000 1101 79 A 00 41110 830 214 871,75 214 871,75 -

  Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
причиненного вреда

200 903 1101 79 A 00 41110 831 214 871,75 214 871,75 -

  Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

200 000 1101 79 A 00 41110 850 100 504,33 483,00 100 021,33

  Уплата прочих налогов, 
сборов

200 903 1101 79 A 00 41110 852 504,33 483,00 21,33

  Уплата иных платежей 200 903 1101 79 A 00 41110 853 100 000,00 - 100 000,00
  Организация и 
проведение физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий

200 000 1101 79 A 00 41120 000 993 000,00 305 352,00 687 648,00

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

200 000 1101 79 A 00 41120 100 423 000,00 122 166,00 300 834,00

  Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 1101 79 A 00 41120 120 423 000,00 122 166,00 300 834,00
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  Иные выплаты, за 
исключением фонда оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым 
согласно законодательству 
для выполнения отдельных 
полномочий

200 903 1101 79 A 00 41120 123 423 000,00 122 166,00 300 834,00

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

200 000 1101 79 A 00 41120 200 570 000,00 183 186,00 386 814,00

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

200 000 1101 79 A 00 41120 240 570 000,00 183 186,00 386 814,00

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 1101 79 A 00 41120 244 570 000,00 183 186,00 386 814,00

  Мероприятия по развитию 
спортивной инфраструктуры 
муниципального образования

200 000 1101 79 A 00 68100 000 511 875,00 - 511 875,00

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

200 000 1101 79 A 00 68100 200 511 875,00 - 511 875,00

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

200 000 1101 79 A 00 68100 240 511 875,00 - 511 875,00

  Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

200 903 1101 79 A 00 68100 243 511 875,00 - 511 875,00

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

200 000 1101 79 A 00 S2370 000 64 557 018,33 57 589 779,33 6 967 239,00

  Мероприятия перечня 
проектов народных инициатив

200 000 1101 79 A 00 S2370 000 2 054 418,33 - 2 054 418,33

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

200 000 1101 79 A 00 S2370 200 2 054 418,33 - 2 054 418,33

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

200 000 1101 79 A 00 S2370 240 2 054 418,33 - 2 054 418,33

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

200 903 1101 79 A 00 S2370 244 2 054 418,33 - 2 054 418,33

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

200 000 1101 79 A 00 S2630 000 62 502 600,00 57 589 779,33 4 912 820,67
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  Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 1101 79 A 00 S2630 200 62 502 600,00 57 589 779,33 4 912 820,67

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

200 000 1101 79 A 00 S2630 240 62 502 600,00 57 589 779,33 4 912 820,67

  Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

200 903 1101 79 A 00 S2630 243 62 502 600,00 57 589 779,33 4 912 820,67

  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

200 000 1300 00 0 00 00000 000 50 000,00 - 50 000,00

  Обслуживание 
государственного 
(муниципального) внутреннего 
долга

200 000 1301 00 0 00 00000 000 50 000,00 - 50 000,00

   Исполнение обязательств по 
муниципальным внутренним 
заимствованиям

200 000 1301 93 0 00 00000 000 50 000,00 - 50 000,00

  Процентные платежи по 
муниципальному долгу

200 000 1301 93 0 00 69000 000 50 000,00 - 50 000,00

  Обслуживание 
государственного 
(муниципального) долга

200 000 1301 93 0 00 69000 700 50 000,00 - 50 000,00

  Обслуживание 
муниципального долга

200 903 1301 93 0 00 69000 730 50 000,00 - 50 000,00

Результат исполнения 
бюджета (дефицит / 
профицит)

450 x -40 590 549,23 -12 169 037,87 x

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-

ния

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования 
дефицита бюджета - всего

500 x 40 590 549,23 12 169 037,87 28 421 511,36

в том числе:
источники внутреннего 
финансирования бюджета

520 x 10 039 448,37 - 10 039 448,37

из них:
Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

520 000 01 02 00 00 00 0000 000 10 039 448,37 - 10 039 448,37

Получение кредитов от 
кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

520 000 01 02 00 00 00 0000 700 10 039 448,37 - 10 039 448,37

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

520 903 01 02 00 00 13 0000 710 10 039 448,37 - 10 039 448,37
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источники внешнего 
финансирования бюджета

620 x - - -

из них:
Изменение остатков средств 700 30 551 100,86 12 169 037,87 18 382 062,99
Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 30 551 100,86 12 169 037,87 18 382 062,99
увеличение остатков средств, 
всего

710 -415 421 990,82 -231 715 616,10 X

Увеличение остатков средств 
бюджетов

710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -415 421 990,82 -231 715 616,10 X

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -415 421 990,82 -231 715 616,10 X

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -415 421 990,82 -231 715 616,10 X

  Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений

710 000 01 05 02 01 13 0000 510 -415 421 990,82 -231 715 616,10 X

уменьшение остатков средств, 
всего

720 445 973 091,68 243 884 653,97 X

  Уменьшение остатков средств 
бюджетов

720 000 01 05 00 00 00 0000 600 445 973 091,68 243 884 653,97 X

  Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

720 000 01 05 02 00 00 0000 600 445 973 091,68 243 884 653,97 X

  Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

720 000 01 05 02 01 00 0000 610 445 973 091,68 243 884 653,97 X

  Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений

720 000 01 05 02 01 13 0000 610 445 973 091,68 243 884 653,97 X

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении муниципального смотра-конкурса

«На лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание
в предприятиях торговли, общественного питания

и бытового обслуживания населения в канун Нового 2021 года»

от 30.10.2020 г.                                                                                                                     № 518
В целях стимулирования предприятий потреби-

тельского рынка к новогоднему художественному 
оформлению объектов, повышения уровня бла-
гоустройства прилегающей территории, создания 
праздничного настроения жителей и гостей городав 
канун новогодних и рождественских праздников, 
руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении муници-

пального смотра-конкурса «На лучшее новогод-
нее оформление и праздничное обслуживание в 
предприятиях торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения в канун Нового 
2021года» (далее – смотр-конкурс) (Приложение 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по под-
ведению итогов смотра-конкурса(Приложение 2).

3. Отделу социально-экономического развития 
администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» орга-
низовать и провести смотр-конкурс с 7 декабря по 
25 декабря 2020 года.



Продолжение. Начало на стр. 64

Âåñòíèê 65№37 (525) от 05.11.2020 

Окончание на стр. 66

4. Рекомендовать руководителям хозяйствующих 
субъектов потребительского рынка муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» подать заявки на участие в смотре-кон-
курсе в отдел социально-экономического развития 
до 19 декабря 2020 года.

5. Данное постановление опубликовать в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и разместить на официаль-

ном сайте администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние»в сети Интернет www.zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

6. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя Главы по инвестици-
онной политике и экономическому развитию Найда 
Н.С. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение 1 
к Постановлению администрации муниципального образования  «Железногорск-Илимское городское поселение» от 30.10.2020 г. № 518

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального смотра-конкурса

«На лучшее новогоднее оформлениеи праздничное обслуживание
в предприятиях торговли, общественного питания

и бытового обслуживания населения в канун Нового 2021 года»
1. Общие положения

1.1. В муниципальномсмотре-конкурсе «На луч-
шее новогоднее оформлениеи праздничное об-
служивание в предприятиях торговли, обществен-
ного питанияи бытового обслуживания населения 
в канун Нового 2021года» (далее – смотр-конкурс) 
принимают участие хозяйствующие субъекты всех 
форм собственности, осуществляющие услуги тор-
говли, общественного питания и бытового обслужи-
вания на потребительском рынке муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» (далее – город Железногорск-Илим-
ский).

2. Цели проведения смотра-конкурса

2.1. Целями проведения смотра-конкурса явля-
ются:

– создание праздничной атмосферы для жителей 
и гостей города Железногорска-Илимского в ново-
годние и рождественские праздники;

– улучшение внешнего облика предприятий по-
требительского рынка и услуг;

– повышение уровня обслуживания покупателей;
– стимулирование предприятий розничной тор-

говли, общественного питания, бытового обслу-
живания в проведении работ по повышению эсте-
тической выразительности фасадов, входных зон, 
интерьеров предприятий и прилегающих к ним тер-
риторий к новогодним и рождественским праздни-
кам. 

3. Критерии оценки смотра-конкурса

3.1. При оценке претендентов на призовые места 
в смотре-конкурсеучитываются:

– наличие светового оформления витрин, вход-
ных зон и прилегающих территорий (дюралайтом, 
новогодними гирляндами и прочими светодекора-
тивными элементами оформления)- до 5 баллов;

– оформление интерьера торгового зала – до 5 
баллов;

–полнота ассортимента, соответствующего 
специализации или профилю – до 5баллов;

– наличие тематически украшенных ценников, 
меню, упаковочных материалов – до 5 баллов;

– наличие новогодних подарков, елочных укра-
шений и игрушек – до 5 баллов;

– проведение предновогодних выставок-продаж, 
лотерей, розыгрышей, применение торговых ски-
док; дополнительных услуг (доставка праздничных 
подарков на дом, комплектование и оформление 
новогодних подарков) – до 5 баллов.

4. Порядок проведения смотра-конкурса

4.1.Руководители хозяйствующих субъектов по-
требительского рынка всех форм собственности:

– оформляют с использованием новогодней сим-
волики предприятия торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания до 18 декабря 2020 
года;

– подают заявки в произвольной форме соглас-
но номинациям, п.4.2. в отдел социально-экономи-
ческого развития администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» (далее – администрация города Желез-
ногорск-Илимский) до 19 декабря 2020 года.

4.2. Смотр-конкурс проводится по номинациям:
4.2.1. Лучшее оформление интерьера зала тор-

говых предприятий, общественного питания, пред-
приятий бытового обслуживания в соответствии с 
их профилем по новогодней тематике с учетом сим-
волики 2020 года:

– лучшее дизайнерское решение оформления 
зала предприятия;

– наличие стилевого единства новогодних компо-
зиций;

–использование световых эффектов, видео и му-
зыкального сопровождения;

– наличие широкого ассортимента новогодних то-
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варов, оформление новогодних ценников.

4.2.2. Лучшее новогоднее оформление прилегаю-
щей территории:

– наличие оформленных светодиодными гирлян-
дами деревьев;

– наличие украшенных живых или искусственных 
елей;

– наличие уличной композиции или отдельных 
элементов оформления.

4.2.3. Лучшее новогоднее оформление фасада 
здания, уличной витрины, входной группы:

– наличие светового оформления предприятия 
с применением стилеобразующих элементов ново-
годнего оформления;

– наличие оригинальности новогодней компози-
ции;

– наличие привлекательности идеи и индивиду-
альности в исполнении.

4.3. Конкурсная комиссия работает с 10 декабря 
2020 года по 24 декабря 2020 года.

4.4. Итоговое заседание конкурсной комиссии 
проводится 25 декабря 2020 года. 

 
5. Подведение итогов и награждение 

победителей смотра-конкурса

5.1. В каждой номинации смотра-конкурса уста-
навливается по три призовых места.

5.2. Заседание комиссии проводит председатель 

комиссии, а в его отсутствие – заместитель предсе-
дателя комиссии.

5.3. Заседание комиссии правомочно, если на 
нем присутствуют не менее пяти членов комиссии.

5.4. Победителями смотра-конкурса признаются 
участники, набравшие наибольшее количество го-
лосов членов комиссии.

При равном количестве голосов решение о при-
знании участника смотра-конкурса победителем 
принимается председателем комиссии.

5.5.Решение комиссии оформляется в виде про-
токола, который утверждает председатель комис-
сии, а в его отсутствие – заместитель председателя 
комиссии.

5.6. Информация о победителях смотра-кон-
курса подлежит официальному опубликованию на 
официальном сайте администрации города Же-
лезногорск-Илимский в сети «Интернет» и в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

5.7. Победители смотра-конкурса награждаются 
праздничными дипломами  в торжественной обста-
новке 28 декабря 2020 года. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение» 
А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение 2 
к Постановлению администрации муниципального образования  «Железногорск-Илимское городское поселение» от 30.10.2020 г. № 518

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов 

муниципального смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление и праздничное 
обслуживание в предприятиях торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания населения в канун Нового 2021 года
Председатель комиссии:

Козлов А.Ю. Глава муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское го-
родское поселение».

Заместитель председателя комиссии:

Найда Н.С. заместитель Главыпо экономиче-
скому развитию и инвестиционной 
политике администрации города 
Железногорск-Илимский.

Члены комиссии:

Зарипова С.А. начальник отдела социально-эко-
номического развития администра-
ции города Железногорск-Илим-
ский;

Карнакова М.П. главный специалист отдела соци-
ально-экономического развития 

администрации города Железно-
горск-Илимский;

Тоскина А.В. начальник отдела по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и системам 
жизнеобеспечения администрации 
города Железногорск-Илимский;

Журавлева Е.А. начальник отдела строительства, 
архитектуры и городского хозяй-
ства администрации города Же-
лезногорск-Илимский;

Седых С.И. ведущий специалист отдела ор-
ганизационно-административной 
работы администрации города Же-
лезногорск-Илимский. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение» 
А.Ю. КОЗЛОВ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

О принятии решения
об участии муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году

от 30.10.2020 г.                                                                                                                     № 521
В целях обеспечения реализации муниципаль-

ной программы «Формирование современной го-
родской среды на территории города Железногор-
ска-Илимского на 2018-2024 годы», утвержденной 
постановлением администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» от 28 марта 2019 года № 180, в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 
7 марта 2018 года№ 237 «Об утверждении Правил 
предоставления средств государственной поддерж-
ки из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для поощрения муници-
пальных образований – победителей Всероссийско-
го конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды», Уставом муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение об участии муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях в 2021 
году.

2. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» и на официальном 
сайте zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы по ин-
вестиционной политике и экономическому развитию 
администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» Н.С. 
Найда. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение» 
А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О включении общественной территории в районе сквера им. М.К. Янгеля

с лесной парковой зоной в заявку для участия в 2021 году
во Всероссийском конкурсе лучших проектов

создания комфортной городской среды
в малых городах и исторических поселениях

от 30.10.2020 г.                                                                                                                     № 522
В целях обеспечения реализации муниципаль-

ной программы «Формирование современной го-
родской среды на территории города Железногор-

ска-Илимского на 2018-2024 годы», утвержденной 
постановлением администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
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поселение» от 28 марта 2019 года № 180, в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 
7 марта 2018 года№ 237 «Об утверждении Правил 
предоставления средств государственной поддерж-
ки из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для поощрения муниципаль-
ных образований – победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной го-
родской среды», протоколом заседания обществен-
ной комиссии для обеспечения реализации муни-
ципальных программ«Формирование современной 
городской среды на территории города Железногор-
ска-Илимского» от 30 марта 2020 года № 16, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», 
администрация муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить общественную территорию в районе 
сквера им. М.К. Янгеля с лесной парковой зоной, 
набравшую наибольшее количество предложений 
для реализации проекта в соответствии с решени-

ем общественной комиссии для обеспечения реа-
лизации муниципальных программ «Формирование 
современной городской среды на территории горо-
да Железногорск-Илимский» (протокол от 30 марта 
2020 года № 16), в заявку для участия в 2021 году 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях.

2. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» и на официальном 
сайте zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы по ин-
вестиционной политике и экономическому развитию 
администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» Н.С. 
Найда. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение» 
А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О приеме предложений от населения

о предлагаемых мероприятиях по благоустройству
территории в районе сквера им. М.К. Янгеля

с лесной парковой зоной
в городе Железногорске-Илимском

от 30.10.2020 г.                                                                                                                     № 523
В целях обеспечения реализации муниципаль-

ной программы «Формирование современной го-
родской среды на территории города Железногор-
ска-Илимского на 2018-2024 годы», утвержденной 
постановлением администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» от 28 марта 2019 года

№ 180, в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 7 марта 2018 года№ 237 «Об 
утверждении Правил предоставления средств госу-
дарственной поддержки из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации для 
поощрения муниципальных образований – побе-
дителей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды», руковод-
ствуясь указом Губернатора Иркутской области от 
12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функци-

онирования повышенной готовности для террито-
риальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», Уставом муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», администрация муници-
пального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить о начале приема предложений от 
населения муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» о меро-
приятиях по благоустройству территории в районе 
сквера им. М.К. Янгеля с лесной парковой зоной в 
городе Железногорске-Илимском.
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2. Установить срок подачи предложений от на-
селения муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» о меро-
приятиях по благоустройству территории в районе 
сквера им. М.К. Янгеля с лесной парковой зоной в 
городе Железногорске-Илимском со 2 ноября 2020 
года до 1 декабря 2020 года.

3. Установить, что предложения можно направить 
следующим образом:

– путем направления электронного документа на 
электронную почту администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» zhelek-city@yandex.ru;

– путем направления электронного документа на 
электронную почту Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения duma.zheleznogorsk@gmail.
com;

– путем направления электронного документа в 
интернет-приемную администрации муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru/reception/.

4. Функции по организации приема предложений 

и подведения его итогов возложить на обществен-
ную комиссию для обеспечения реализации муни-
ципальных программ «Формирование современной 
городской среды на территории города Железно-
горск-Илимский».

5. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск- 
Илимское городское поселение» и на официальном 
сайте zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы по ин-
вестиционной политике и экономическому развитию 
администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» Н.С. 
Найда.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение» 
А.Ю. КОЗЛОВ

Реестровый номер аукциона № 02/ОА-20

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
на право заключения договора на размещение нестационарного объекта

Руководствуясь Распоряжением администрации  
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» от  12.05.2020 г. №  
197  «О создании  комиссии по проведению торгов 
по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков, договоров на установку и экс-
плуатацию  рекламных конструкций, договоров на 
размещение нестационарных объектов»,  Приказом 
ФАС РФ от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведе-
ния конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав  в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указан-
ных договоров может осуществляться путем прове-
дения торгов в форме конкурса», Решением Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения № 
152 от 20.02.2020 г. «Об утверждении Положения о 
размещении нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, находящихся в собственности  
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» или государствен-
ная собственность на которые не разграничена», 
Постановлением администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» № 237 от 19.05.2020г. « Об утвержде-
нии методики определения начального размера 
платы за пользование местом размещения неста-
ционарного торгового объекта на территории муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», Уставом муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», принято решение об организации 
проведения открытого аукциона по заключению 
на размещение нестационарного торгового объек-
та, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 
ул. Иващенко, район д. 22

Наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, номер контактного телефона организато-
ра аукциона

Организатор аукциона - администрация муници-
пального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение».

Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
квартал 8, дом 20.

Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru.; 
Официальный сайт размещения документации 

об аукционе: torgi.gov.ru, также аукционная докумен-
тация размещается на сайте муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» zhel-ilimskoe.irkobl.ru., и в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

Контактное лицо:  
Алексеева Лилия Анатольевна – начальник от-

дела по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Же-
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лезногорск-Илимское городское поселение».
Иовщик Надежда Павловна – главный специа-

лист отдела по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

Место расположения, описание имущества, 
право на которое передается по результатам 
проведения аукциона

 - Нестационарный торговый объект (далее – 
НТО), общей площадью 96 кв.м., расположенный 
по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, район 
дома № 22.
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Начальная (минимальная) цена договора

- начальный (минимальный) размер арендной 
платы в год за размещение НТО составляет 116297 
(сто шестнадцать тысяч двести девяносто семь) ру-
блей 28 копеек без НДС.

Срок действия договора

 -  5 (пять) лет

Срок, место и порядок предоставления докумен-
тации об аукционе, электронный адрес сайта

Срок предоставления документации об аукционе 
– с 05 ноября 2020 года до 26 ноября 2020 года.

 Документация об аукционе предоставляется по-
сле размещения на официальном сайте торгов в 
сети «Интернет» и доступна для ознакомления без 
взимания платы (Официальный сайт: torgi.gov.ru), 
а также может быть предоставлена на основании 
заявления любого заинтересованного лица, подан-
ного в письменной форме, в течение двух рабочих 
дней, по адресу: 

665653, Иркутская область, Нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, 
каб. 109, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 12 
минут (по местному времени). Выходные – суббота, 
воскресенье.

Требование о внесении задатка
Для участия в аукционе устанавливается задаток 

в размере:

50 (пятидесяти) процентов от начальной цены 
лота, что составляет – 58148 (пятьдесят восемь сто 
сорок восемь) рублей 64 копейки.

Сумма задатка перечисляется по следующим 
реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской обла-
сти (администрация города Железногорск-Илим-
ский, л/с 05343006280) ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. 
ИРКУТСК БИК 042520001 ИНН 3834010989 КПП 
383401001 р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64. Дата 
внесения задатка не позднее 23.11.2020 г. (за два 
рабочих дня до даты окончания срока подачи зая-
вок на участие в аукционе)

Организатор аукциона в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона обязан 
возвратить задаток участникам аукциона, которые 
участвовали в аукционе, но не стали победителями, 
за исключением участника аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене договора. 
Задаток, внесенный участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене дого-
вора, возвращается такому участнику аукциона в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания до-
говора с победителем аукциона или с таким участ-
ником аукциона. В случае если один участник аукци-
она является одновременно победителем аукциона 
и участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене договора, при уклонении ука-
занного участника аукциона от заключения догово-
ра в качестве победителя аукциона задаток, внесен-
ный таким участником, не возвращается.

Задаток засчитывается победителю аукциона в 
счет исполнения обязательств по заключенному до-
говору.

Срок и место приема заявок на участие в аук-
ционе

Прием заявок на участие в аукционе начинается 
в день, следующий за днем размещения на офици-
альном сайте извещения о проведении аукциона с 
06.11.2020г. и прекращается в день рассмотрения 
заявок на участие в аукционе непосредственно пе-
ред началом рассмотрения заявок в 11 часов 00 
минут 26.11.2020г. по адресу:  

665653, Иркутская область, Нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, 
каб. 104 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 12 
минут (по местному времени). Выходные – суббота, 
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воскресенье. 

Срок, в течение которого организатор аукци-
она вправе отказаться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе (до 20.11.2020 г.). Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов в течение одного дня, с даты при-
нятия решения об отказе от проведения аукциона. В 
течение двух рабочих дней, с даты принятия ука-
занного решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям. 
В случае если установлено требование о внесении 
задатка, организатор аукциона возвращает заявите-
лям задаток в течение пяти рабочих дней, с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукци-
она.

Внесение изменений в извещение о проведе-
нии аукциона

Организатор аукциона вправе принять решение 
о внесении изменений в извещение о проведении 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе (до 
20.11.2020г.). В течение одного дня с даты приня-
тия указанного решения такие изменения разме-
щаются организатором аукциона, на официальном 
сайте торгов.

Место, дата и время проведения аукциона
Иркутская область, Нижнеилимский район,  г. Же-

лезногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, каб.100, 
дата проведения –  03 декабря 2020 года в 11 ча-
сов 00 минут местного времени.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение» 
А.Ю. КОЗЛОВ

УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» __________________   А.Ю. Козлов          

                                                                                                                           (подпись)
 «____» ______________ 20____ года

Реестровый номер аукциона № 02/ОА-20

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
за право на заключение договора на размещение нестационарного торгового 

объекта, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г.Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, район №22

Железногорск-Илимский 2020

1. Общая информация о проведе-
нии аукциона

1.1. Законодательное регулирование

Настоящая документация об аукционе 
разработана на основании Распоряжения 
администрации  муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское 
поселение» от  12.05.2020 г. №  197  «О соз-
дании  комиссии по проведению торгов по 
продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков, договоров 
на установку и эксплуатацию  рекламных 
конструкций, договоров на размещение 
нестационарных объектов»,  Приказа ФАС 
РФ от 10.02.2010 № 67 «О порядке прове-
дения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих пе-
реход прав  в отношении государствен-
ного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», Решения Думы 
Железногорск-Илимского городского посе-
ления № 152 от 20.02.2020 г. «Об утверж-
дении Положения о размещении нестаци-
онарных торговых объектов на земельных 
участках, находящихся в собственности  
муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 
или государственная собственность на ко-
торые не разграничена», Постановления 
администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» № 237 от 19.05.2020г. « 
Об утверждении методики определения 
начального размера платы за пользова-
ние местом размещения нестационарного 
торгового объекта на территории муни-
ципального образования «Железногорск- 
Илимское городское поселение». 

1.2. Наименование, место нахожде-
ния, почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты и номер контактного телефо-
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на организатора аукциона:

Организатор аукциона - администрация 
муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

Почтовый адрес: 665653, Иркутская об-
ласть, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20.

Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@

mail.ru;  
Официальный сайт размещения доку-

ментации об аукционе: torgi.gov.ru.
Контактное лицо:  
- Алексеева Лилия Анатольевна – на-

чальник отдела по управлению муници-
пальным имуществом администрации 
муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

- Иовщик Надежда Павловна – главный 
специалист отдела по управлению муни-
ципальным имуществом администрации 
муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение.

1.3. Описание предмета аукциона, на-
чальная цена предмета аукциона:

Предмет аукциона:
Право на заключение договора на раз-

мещение нестационарного торгового объ-
екта (далее – НТО), расположенного на 
территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское посе-
ление» в соответствии со схемой размеще-
ния НТО, утвержденной постановлением 
Администрации Нижнеилимского муници-
пального района от 24 декабря 2019 года 
№ 1389- (далее – схема) по следующему 
месту:

Начальная цена предмета аукциона 
(лота)определяется в соответствии с по-
становлением администрации муници-
пального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»от 19 мая 
2020 года № 237 «Об утверждении мето-
дики определения начального размера 
платы за пользование местом размеще-
ния нестационарного торгового объектана 
территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское по-
селение», составляет - 116 297 (сто шест-
надцать тысяч двести девяносто семь) ру-
блей 28 копеек в год.

«Шаг аукциона» устанавливается в раз-
мере 5 (пяти) процентов начальной (мини-

мальной) цены предмета аукциона (лота), 
указанной в извещении о проведении аук-
циона, составляет -5 814 (пять тысяч во-
семьсот четырнадцать) рублей 86 копеек.

Размер задатка устанавливается в раз-
мере 50% от начальной цены предмета 
аукциона (лота), составляет –58 148 (пять-
десят восемь тысяч сто сорок восемь) ру-
блей 64 копеек.

1.4. Форма проведения торгов - аук-
цион, открытый по составу участников 
и по подаче предложений о ценепред-
мета аукциона (лота).

1.5. Дата, время, место проведения 
аукциона 

Место проведения аукциона:Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, 
каб.100, 

Дата проведения аукциона: 03 декабря 
2020 года.

Время начала проведения аукциона: – 
11 часов 00 минут (время местное). 

1.6. Порядок и условия заключения до-
говора

- Срок действия договора 5 лет с момен-
та его подписания.

- При заключении и исполнении договора 
изменение условий договора, указанных в 
настоящей документации об аукционе, по 
соглашению сторон и в одностороннем по-
рядке не допускается.

- Условия аукциона, порядок и условия 
заключения договора с участником аукци-
она являются условиями публичной офер-
ты, а подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты.

- Цена заключенного договора не может 
быть пересмотрена сторонами в сторону 
уменьшения.

1.6.1. Размер годовой платы за право на 
заключение договора на размещение НТО 
определяется по результатам аукциона за 
право на заключение договора на разме-
щение НТО.

1.6.2. Размер годовой платы за пользо-
вание местом размещения НТО в течение 
года определяется в соответствии с поста-
новлением администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»от 19 мая 2020 
года  № 237 «Об утверждении методики 
определения начального размера платы 
за пользование местом размещения не-
стационарного торгового объекта на тер-
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ритории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское посе-
ление».

Плата за пользование местом разме-
щения НТО производится победителем 
аукциона равными долями покварталь-
но не позднее 10 числа следующего за 
концом квартала месяца, путём пере-
числения на счет УФК по Иркутской об-
ласти (администрация города Железно-
горск-Илимский, л/с 04343006280), ИНН: 
3834010989, КПП: 383401001, ОКТМО: 
25626101; банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 
ИРКУТСК г.ИРКУТСК БИК: 042520001, 
р/с 40101810250048010001, КБК 
9031170550130000180, в соответствии с 
полученным расчётом на текущий год.

1.6.3. Размер платы за пользование ме-
стом размещения НТО ежегодно изменя-
ется на уровень инфляции (максимальное 
значение уровня инфляции), установлен-
ный Федеральным законом о федераль-
ном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, по состоянию на 
1 января очередного года, начиная с года, 
следующего за годом, в котором заключен 
договор на размещение НТО. Изменения 
платы за НТО осуществляется Админи-
страцией в одностороннем порядке без 
перезаключения договора или подписания 
дополнительного соглашения к нему.

1.7. Сроки, место и порядок предо-
ставления документации, разъяснений 
положений документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети «Ин-
тернет», на котором размещена доку-
ментация об аукционе

1.7.1. Срок предоставления документа-
ции об аукционе и разъяснений положе-
ний документации об аукционе: 
с 05 ноября 2020 года по 26 ноября 

2020 года
665653, Иркутская область, Нижнеилим-

ский район, г. Железногорск-Илимский, 
квартал 8, дом 20, каб. 109, в рабочие дни 
с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 
и с 14 часов 00 минут до 17 часов 12 минут 
(по местному времени). Выходные – суб-
бота, воскресенье.

Документация об аукционе доступна для 
ознакомления без взимания платы.

Организатор аукциона размещает доку-
ментацию об аукционе на официальном 

сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru 
(далее – официальный сайт торгов), 

на официальном портале органов мест-
ного самоуправления администрации 
муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 
www.zhel-ilmskoe.irkobl.ru, на официаль-
ном сайте организатора аукциона kumi-
zhel@mail.ru, и публикует в периодиче-
ском издании «Вестник городской Думы и 
администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское 
поселение» одновременно с размещени-
ем извещения о проведении аукциона, не 
менее чем за 30 (тридцати) дней до даты 
проведения аукциона.

1.7.2. Любое заинтересованное лицо 
вправе направить в письменной форме, 
в том числе в форме электронного доку-
мента, организатору аукциона запрос о 
разъяснении положений документации об 
аукционе. В течение 2 (двух) рабочих дней 
с даты поступления указанного запроса, 
Организатор аукциона обязан направить в 
письменной форме или в форме электрон-
ного документа разъяснения положений 
документации об аукционе, если указан-
ный запрос поступил к нему не позднее, 
чем за 3(три) рабочих днядо даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аук-
ционе.

1.7.3.  В течение 1 (одного) дня с даты 
направления разъяснения положений до-
кументации об аукционе по запросу заин-
тересованного лица, такое разъяснение 
размещается Организатором аукциона на 
официальном сайте торгов с указанием 
предмета запроса, но без указания заин-
тересованного лица, от которого поступил 
запрос.

1.7.4.Организатор аукциона по соб-
ственной инициативе или в соответствии с 
запросом заинтересованного лица вправе 
принять решение о внесении изменений в 
документацию об аукционе или решение 
об отмене проведения аукциона не позд-
нее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. Изменение предмета аукциона (лота) 
не допускается. В течение 1 (одного) дня с 
даты принятия решения о внесении изме-
нений в документацию об аукционе такие 
изменения размещаются Организатором 
аукциона в порядке, установленном для 
размещения извещения о проведении аук-
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циона, и в течение 2 (двух) рабочих дней 
направляются заказными письмами или в 
форме электронных документов всем Пре-
тендентам, которым была предоставлена 
документация об аукционе. При этом срок 
подачи заявок на участие в аукционе дол-
жен быть продлен таким образом, чтобы с 
даты размещения на официальном сайте 
торгов внесенных изменений в документа-
цию об аукционе до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе он 
составлял не менее 20 (двадцати) дней.

1.8. Требование о внесении задатка, 
размер задатка, срок и порядок внесе-
ния задатка, реквизиты счета для пере-
числения задатка

Размер задатка устанавливается в раз-
мере 50% от начальной цены предмета 
аукциона (лота). 

Задаток перечисляется на расчётный 
счёт.

УФК по Иркутской области (администра-
ция города Железногорск-Илимский, л/с 
05343006280) 

Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001 
ИНН 3834010989
КПП 383401001
 р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
Назначение платежа: «Задаток Ф.И.О. 

(наименование юр. лица) на участие в 
аукционе за право на заключение догово-
ра на размещение НТО, дата аукциона, № 
лота».
Дата внесения задатка не позднее 

23 ноября 2020 года.
Документом, подтверждающим посту-

пление задатка на счет Организатора, яв-
ляется выписка со счета Организатора. 

В случае если Претендент намерен при-
обрести несколько лотов, задаток оплачи-
вается по каждому лоту отдельно.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона участни-
кам, не ставшим победителями аукциона, 
возвращаются внесенные задатки,  за ис-
ключением участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона (лота). Задаток, 
внесенный участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона (лота), возвраща-
ется такому участнику аукциона в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты подписания 
договора на размещение НТО с победите-

лем аукциона или с таким участником аук-
циона.

Задаток не подлежит возврату, если по-
бедитель аукциона отказался от подписа-
ния протокола о результатах аукциона и 
(или) договора на размещение НТО.

Задаток, внесенный на расчетный счет 
Организатора победителем торгов при 
участии в них, засчитывается в счет опла-
ты за право на заключение договора на 
размещение НТО.

2. Требования к участникам аукциона, 
к заявке на участие в аукционе

2.1. Участником аукциона может быть 
юридическое лицо или физическое лицо, 
зарегистрированное в качестве индиви-
дуального предпринимателя, заинтересо-
ванное 

в размещении НТО на территории му-
ниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», 
представившее Организатору торгов заяв-
ку на участие в аукционе (далее – Претен-
дент). Заявка на участие в аукционе долж-
на содержать:

2.1.1. Сведения и документы о заявите-
ле, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наимено-
вание), сведения об организационно-пра-
вовой форме, о месте нахождения, по-
чтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для 
физического лица, зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринима-
теля), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за 6 (шесть) 
месяцев до даты размещения на офици-
альном сайте торгов извещения о прове-
дении аукциона выписку из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), получен-
ную не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для индивидуальных предприни-
мателей), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридиче-
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ского лица или физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностран-
ных лиц), полученные не ранее чем за 6 
(шесть) месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от 
имени заявителя - юридического лица (ко-
пия решения о назначении или об избра-
нии либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя 
без доверенности (далее - руководитель). 
В случае если от имени заявителя действу-
ет иное лицо, заявка на участие в аукцио-
не должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени за-
явителя, заверенную печатью заявителя 
(при наличии печати) и подписанную ру-
ководителем заявителя (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим руководи-
телем лицом, либо нотариально заверен-
ную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов зая-
вителя (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совер-
шении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о не-
обходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федера-
ции, учредительными документами юри-
дического лица и если для заявителя за-
ключение договора, внесение задатка или 
обеспечение исполнения договора явля-
ются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о 
ликвидации заявителя – юридического 
лица, об отсутствии решения арбитраж-
ного суда о признании заявителя – юри-
дического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельно-
сти заявителя в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях;
2.1.2. Постановочный эскиз нестацио-

нарного торгового объекта, выполненный                     
в цвете, масштабе и иллюстрирующий его 
внешний вид, в также его функциональ-
но-планировочную организацию, комплек-
тацию элементами, размеры объектов как 
в целом, так и отдельных частей.

2.1.3. Документы или копии документов, 
подтверждающие внесение задатка.

2.2. Дата, место и время приема заявок 
с прилагаемыми документами: 
с 06 ноября 2020 годапо 26 ноября 

2020 года в рабочие дни с 9 часов 00 ми-
нут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 
минут до 18 часов 00 минут (время мест-
ное) по адресу: 665653, Иркутская об-
ласть, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, каб. 
109, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 
13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 
17 часов 12 минут (по местному времени). 
Выходные – суббота, воскресенье.

Справки по телефонам (8-39566) 3-00-
08.

2.3. Заявка Претендента регистрирует-
ся работником Организатора аукциона в 
журнале регистрации заявок с указанием 
в нем даты и времени подачи заявки, а 
также номера, присвоенного ей в журнале 
регистрации заявок.

Претендент вправе подать только одну 
заявку в отношении каждого лота.

При принятии заявки с прилагаемыми 
к ней документами проверяется их ком-
плектность и соответствие описи, прило-
женной Претендентом.

2.4. По окончании срока приема заявок 
Организатор аукциона передает поступив-
шие материалы на рассмотрение постоян-
но действующей комиссии по проведению 
аукционов за право на заключение догово-
ров на размещение НТО, действующей на 
основаниипостановления администрации 
муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» от 
02 марта 2020 года № 143 «Об утвержде-
нии Положения комиссии по размещения 
нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 
(далее – Комиссия).

2.5. Комиссия в течение 5 (пяти) дней с 
момента окончания срока приема заявок 
рассматривает такие заявки на участие 
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в аукционе на предмет соответствия тре-
бованиям, установленным разделом 2 
настоящей документации об аукционе. В 
случае установления факта подачи одним 
Претендентом двух и более заявок на уча-
стие в аукционе в отношении одного и того 
же предмета аукциона (лота) при условии, 
что поданные ранее заявки таким Претен-
дентом не отозваны, все заявки на участие 
в аукционе такого Претендента, поданные 
в отношении данного предмета аукциона 
(лота), не рассматриваются и возвраща-
ются такому Претенденту.

2.6. В случае если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка или не подано 
ни одной заявки, аукцион признается не-
состоявшимся в отношении тех лотов, в 
отношении которых подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки.

2.7. На основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе Ко-
миссией принимается решение о допуске 
к участию в аукционе Претендента и о 
признании Претендента участником аук-
циона или об отказе в допуске такого Пре-
тендента к участию в аукционе в порядке 
и по основаниям, предусмотренным пун-
ктом2.11.настоящей документации об аук-
ционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне. Протокол ведется Комиссией и под-
писывается всеми присутствующими на 
заседании членами Комиссии в день окон-
чания рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Протокол должен содержать 
сведения о Претендентах, решение о до-
пуске Претендента к участию в аукционе 
и признании его участником аукциона или 
об отказе в допуске к участию в аукционе  
обоснованием такого решения и с указа-
нием положений настоящей документации 
об аукционе, которым не соответствует 
заявитель, его заявка на участие в аукци-
оне, положений такой заявки, не соответ-
ствующих требованиям документации об 
аукционе. Протокол в день окончания рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 
размещается Организатором аукциона на 
официальном сайте торгов. Претендентам 
направляются уведомления о принятых 
Комиссией решениях не позднее дня, сле-
дующего за днем подписания указанного 
протокола. В случае если по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукцио-

не подана только одна заявка или не пода-
но ни одной заявки, в указанный протокол 
вносится информация о признании аукци-
она не состоявшимся.

2.8. Организатор аукциона обязан вер-
нуть Претенденту, не допущенному к уча-
стию в аукционе, задаток и поданные Пре-
тендентом документы в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты подписания протоко-
ла о результатах аукциона.

2.9. В случае если принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех 
Претендентов или о признании только од-
ного Претендента участником аукциона, 
аукцион признается несостоявшимсяв от-
ношении того лота, решение об отказе в 
допуске к участию в котором принято от-
носительно всех заявителей, или решение 
о допуске к участию в котором и призна-
нии участником аукциона принято относи-
тельно только одного заявителя. При этом 
Организатор аукциона обязан вернуть 
задаток Претендентам, подавшим заявки 
на участие в аукционе, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты признания аукциона 
несостоявшимся, за исключением Претен-
дента, признанного участником аукциона.

2.10. Организатор аукциона принимает 
меры по обеспечению сохранности пред-
ставленных заявок и прилагаемых к ним 
документов, а также конфиденциальности 
сведений о лицах, подавших заявки, и со-
держания представленных документов.

2.11. Претендент не допускается к уча-
стию в аукционе в случаях:

а) непредставление документов, опре-
деленных разделом 2 настоящей докумен-
тации об аукционе, либо наличия в таких 
документах недостоверных сведений;

б) несоответствия требованиям, указан-
ным в пункте 2.1. настоящей документа-
ции об аукционе;

в) невнесение задатка;
г) несоответствия заявки на участие в 

аукционе требованиям настоящей доку-
ментации об аукционе;

д) наличие решения о ликвидации Пре-
тендента;

е) наличие решения арбитражного суда 
о признании Претендента банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

ж) наличие решения о приостановле-
нии деятельности Претендента в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных право-
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нарушениях, на день рассмотрения заявки 
на участие в аукционе.

В случае установления факта недосто-
верности сведений, содержащихся в до-
кументах, представленных Претендентом 
или участником аукциона в соответствии 
с разделом 2 настоящей документации об 
аукционе, Комиссия обязана отстранить 
такого Претендента или участника аукци-
она от участия в аукционе на любом этапе 
его проведения. Протокол об отстранении 
Претендента от участия аукционе подле-
жит размещению на официальном сайте 
торгов, в срок не позднее дня, следующе-
го за днем принятия такого решения. При 
этом в протоколе указываются установ-
ленные факты недостоверных сведений.

2.12. Полученные после окончания 
установленного срока приема заявок на 
участие в аукционе заявки не рассматри-
ваются и в тот же день возвращаются соот-
ветствующим Претендентам. Организатор 
аукциона обязан вернуть задаток указан-
ным Претендентам в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты подписания протокола 
аукциона.

2.13. Порядок и срок отзыва заявок на 
участие в аукционе

2.13.1. Претендент вправе отозвать за-
явку в любое время до установленных 
даты и времени начала рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе. 

2.13.2. Отзыв заявки регистрируется в 
журнале.

2.13.3. Претенденту возвращается пакет 
поданных им документов и внесенный за-
даток в течение 5 (пяти) рабочих дней.

2.14. Место, дата и время начала рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

2.15. Подача заявки на участие в аукци-
оне является акцептом оферты в соответ-
ствии со статьёй 438 Гражданского кодек-
са Российской Федерации. 

2.15. Прием заявок на участие в аук-
ционе начинается в день, следующий за 
днем размещения на официальном сай-
те извещения о проведении аукциона с 
06 ноября 2020 г. и прекращается в день 
рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне непосредственно перед началом рас-
смотрения заявок в 11 часов 00 минут 26 
ноября 2020 г. по адресу:  

665653, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, 
квартал 8, дом 20, каб. 109, в рабочие дни 

с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 
и с 14 часов 00 минут до 17 часов 12 минут 
(по местному времени). Выходные – суб-
бота, воскресенье.

3. Порядок проведения аукциона

3.1. В аукционе могут участвовать толь-
ко Претенденты, признанные участниками 
аукциона.

3.2. Аукцион проводится Организатором 
аукциона в присутствии членов Комиссии 
и участников аукциона (их представите-
лей).

3.3. Аукцион проводится путем повыше-
ния начальной цены предмета аукциона 
(лота), указанной в извещении о проведе-
нии аукциона, на «шаг аукциона».

3.4. Аукционист выбирается из числа 
членов Комиссии путем открытого голо-
сования членов Комиссии большинством 
голосов.

3.5. Аукцион проводится в следующем 
порядке:

3.5.1. перед началом аукциона его участ-
ники проходят предварительную регистра-
цию у секретаря Комиссии и получают аук-
ционный номер (далее – карточка);

3.5.2. аукцион проводится последова-
тельно и отдельно по каждому лоту;

3.5.3. аукцион по каждому лоту начина-
ется с объявления аукционистомначала 
проведения аукциона, номера лота, его 
наименования, краткой характеристики, 
начальной цены лота, размера «шага аук-
циона», после чего аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения о цене предмета аукциона (лота). 

3.5.4. участник аукциона после объ-
явления аукционистом начальной цены 
предмета аукциона (лота), увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона» подни-
мает карточку, в случае если он согласен 
заключить договор на размещение НТО, 
по объявленной цене;

3.5.5. аукцион считается оконченным, 
если после троекратного объявления аук-
ционистом последнего предложения о 
цене предмета аукциона (лота) ни один 
участник аукциона не поднял карточку;

3.5.6. по завершении аукциона по каждо-
му предмету аукциона (лоту) аукционист 
объявляет о продаже лота, называет его 
продажную цену, номер карточки и наиме-
нование победителя аукциона и участни-
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предложение о цене предмета аукциона 
(лота).

3.6. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, заявивший самую вы-
сокую цену предмета аукциона (лота).

3.7. В случае отсутствия предложений 
участников на повышение цены аукцио-
нист объявляет о снятии данного лота с 
аукциона.

3.8. При проведении аукциона Организа-
тор в обязательном порядке осуществляет 
аудио- или видеозапись аукциона и ведет 
протокол аукциона, в котором должны со-
держаться сведения о месте, дате и вре-
мени проведения аукциона, об участни-
ках аукциона, о начальной (минимальной) 
цене предмета аукциона (лота), последнем 
и предпоследнем предложениях о цене 
предмета аукциона (лота), наименовании 
и месте нахождения победителя аукциона 
и участника, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аук-
циона (лота). Протокол ведется отдельно 
для каждого лота, подписывается всеми 
присутствующими членами Комиссии в 
день проведения аукциона. Протокол со-
ставляется в 2 (двух) экземплярах, один из 
которых остается у Организатора аукцио-
на. Протокол аукциона размещается на 
официальном сайте торгов организатором 
аукциона в течение дня, следующего за 
днем подписания указанного протокола.

3.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня проведения аукциона участникам, не 
ставшим победителями аукциона, возвра-
щаются внесенные задатки.

3.10. Победителю аукциона по соответ-
ствующему лоту задаток засчитывается в 
сумму оплаты по договору на размещение 
НТО.

3.11. Задаток не подлежит возврату, если 
победитель аукциона отказался от подпи-
сания протокола о результатах аукциона и 
(или) договора на размещение НТО.

3.12. В случае, если в аукционе участво-
вал один участник, или в случае отсут-
ствия предложений о цене предмета аук-
циона (лота), предусматривающих более 
высокую цену предмета аукциона (лота), 
чем начальная цена предмета аукциона 
(лота) и после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона (лота) не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона 

(лота), которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона (лота), 
аукцион признается несостоявшимся в от-
ношении каждого лота отдельно.

4. Подведение итогов аукциона и фор-
ма, срок со дня подписания протокола, 
в течение которого победитель аукцио-
на должен подписать договор

4.1. Протокол Комиссии о результатах 
аукциона направляется Организатору аук-
циона для заключения договора на разме-
щение НТО, с победителем аукциона.

4.2. Организатор аукциона в течение 3 
(трех) рабочих дней, с даты подписания 
протокола о результатах аукциона, пере-
дает победителю аукциона проект дого-
вора на размещение НТО по форме, уста-
новленной Приложением № 2 к настоящей 
документации, с включением в него цены 
предмета аукциона (лота), предложенной 
победителем аукциона.

4.3. Победитель аукциона обязан про-
извести оплату за право на заключение 
договора на размещение НТО в бюджет 
города в течение 7 дней со дня утвержде-
ния итогов аукциона (дата протокола о ре-
зультатах аукциона). Задаток, внесенный 
на рассчетный счет Организатора победи-
телем аукциона при участии в них, засчи-
тывается в счет оплаты за право на заклю-
чение договора на размещение НТО.

Платежный документ для оплаты за пра-
во на заключение договора на размещение 
НТО оформляется по реквизитампутём 
перечисления на счет УФК по Иркутской 
области (администрация города Желез-
ногорск-Илимский, л/с 04343006280), 
ИНН: 3834010989, КПП: 383401001, ОК-
ТМО: 25626101; банк получателя: ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК г.ИРКУТСК БИК: 
042520001, р/с 40101810250048010001, 
КБК 9031170550130000180

В платежном поручении по оплате за 
право на заключение договора на разме-
щение НТО, в строке «назначение плате-
жа» победитель аукциона должен указать: 
«за право на заключение договора на 
размещение НТО по лоту №__, соглас-
но протокола о результатах аукциона 
№__ от (дата)____».

4.4. В случае, если победитель аукциона 
откажется (уклонится) от оплаты за право 
на заключение договора на размещение 
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НТО, в установленный пунктом 4.5. на-
стоящей документации об аукционе срок, 
он утрачивает внесенный им задаток и 
признается выбывшим. В этом случае по 
решению Комиссии победителем может 
быть признан тот участник, чье предложе-
ние было зафиксировано следующим за 
предложением выбывшего. Ценой прода-
жи будет являться цена предмета аукцио-
на (лота), названная участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение 
в соответствии с «шагом аукциона».

4.5. Победитель аукциона, оплативший 
за право на заключение договора на раз-
мещение НТО, в течение 15 (пятнадцати) 
дней после утверждения итогов аукциона 
(подписания протокола о результатах аук-
циона) заключает договор на размещение 
НТО.

4.6. В случае, если аукцион признан не-
состоявшимся по причине подачи един-
ственной заявки на участие в аукционе 
либо признания участником аукциона 
только одного заявителя, срок, в течение 
которого должен быть подписан проект до-
говора составляет не менее десяти дней 
со дня размещения на официальном сай-
те торгов протокола аукциона либо про-
токола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

5. Место, условия и сроки эксплуата-
ции НТО.

5.1. Размещение НТО на основании до-
говора на размещение НТО (далее – До-
говор), в соответствии с графической схе-
мой размещения НТО в масштабе 1:1000, 
которая является неотъемлемой частью 
договора (Приложение № 2 к Договору).

5.2. Период размещения НТО: круглого-
дично, сроком на 5 (пять) лет с момента 
подписания договора.

5.3. Требования к эксплуатации НТО:
5.3.1. При осуществлении торговой дея-

тельности должны соблюдаться цели ис-
пользования, специализация и вид НТО.

5.3.2. На НТО должна располагаться 
вывеска с указанием фирменного наиме-
нования хозяйствующего субъекта, ре-
жима работы. Хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие торговую деятельность, 
определяют режим работы самостоятель-
но, за исключением случаев, установлен-
ных законодательством Российской Феде-

рации.
5.3.3. При эксплуатации НТО должно 

обеспечиваться соблюдение санитар-
ных норм и правил, в том числе: сани-
тарно - эпидемиологических правил СП 
2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к организациям тор-
говли и обороту в них продовольственного 
сырья и пищевых продуктов», противопо-
жарных, экологических и других норм и 
правил действующего законодательства 
Российской Федерации, а также соблюде-
ние условий труда и правил личной гигие-
ны работниками.

5.3.4. Транспортное обслуживание НТО 
и загрузка их товарами не должны затруд-
нять и снижать безопасность движения 
транспорта и пешеходов. 

5.3.5. Владельцы НТО обязаны обеспе-
чить уход за их внешним видом: содер-
жать в чистоте и порядке, устранять по-
вреждения на конструктивных элементах, 
производить санитарную уборку и благоу-
стройство прилегающей территории, обе-
спечить уборку территории, вывоз мусора 
и иных отходов, образующихся в процессе 
функционирования НТО с учетом требова-
ний.

5.3.6. При реализации товаров в НТО 
должны быть документы, подтверждаю-
щие качество и безопасность продукции, 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.3.7. Запрещается:
- раскладка товаров, а также складиро-

вание тары и запаса продуктов на приле-
гающей к НТО территории;

- реализация алкогольной продукции в 
НТО;

- продавать и передавать в аренду пра-
во на размещение НТО.

5.3.8. При прекращении действия дого-
вора в течение 10 (десяти) календарных 
дней обеспечить демонтаж и вывоз НТО с 
места его размещения. 

.................................................................

Приложение № 1 к документации 
об аукционе за право на заключе-
ние договоров на размещение не-
стационарных торговых объектов, 
расположенных на территории 
администрации муниципально-
го образования «Железногорск- 
Илимское городское поселение».
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Заявка №____________________
Принята: «___»__________ 20__ __:__ часов.

(заполняется организатором аукциона)

Организатору аукциона
отделу по управлению

муниципальным имуществом
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение».

Заявка на участие в аукционе
за право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объек-

та,расположенного на территории муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»(далее – НТО)

Лот № __________________
Наименование претендента

Организационно-правовая форма Юридическое лицо 
Индивидуальный предприниматель

Адрес места нахождения/места 
жительства
Контактный телефон

Представитель претендента

Наименование представителя: ______________________________ 
Должность __________________________________________________ 
Действующий на основании _________________________________ 
№ ___________________ от «___»__________ 20__г. 
наименование документа: ___________________________________ 
серия __________ номер ___________________________ 
выдан: ___________________________________________________
_________________________________________________________ 
«____»_____________ ____ г.

Банковские реквизиты Претен-
дента для возврата денежных 
средств

Прошу включить меня в состав участников аукциона за право на заключение договора на 
размещение НТО, который состоится «___» ___________ 20_ время_____

К настоящей заявке прилагаю (заполняется претендентом):

Наименование документа Отметка о наличии

полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государствен-
ного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона, выпи-
ска из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринима-
телей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведе-
нии аукциона
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документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности. В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии печа-
ти) и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполно-
моченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполно-
моченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия такого лица
копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц)
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого реше-
ния в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключе-
ние договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются 
крупной сделкой
заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях
постановочный эскиз нестационарного торгового объекта, выполненный в цвете, 
масштабе и иллюстрирующий его внешний вид, в также его функционально-плани-
ровочную организацию, комплектацию элементами, размеры объектов как в целом, 
так и отдельных частей, соответствующий Правилам благоустройства территории 
города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 25 декабря 
2008 года № 004-20-560950/8 и типовым архитектурным решениям, размещенным 
на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru).
документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка

В настоящей заявке сообщаю Вам:
1. О своем согласии участвовать в аукционе за право на заключение договора на разме-

щение НТО;
2. О своем согласии со всеми положениями документации об аукционе за право заключе-

ние договора на размещение НТО.
3. О своем согласии выполнить все условия договора на размещение НТО. 
4. О своем согласии, что в случае признания моих предложений лучшими, беру на себя 

обязательство подписать договор на размещение НТО.
5. О принятии обязанности в случае победы в аукционе разместить НТО в соответствии с 

представленным вместе с настоящей заявкой постановочным эскизом.
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» своей волей и в своём интересе в целях участия в аукционе за право на заключение 
договоров на размещение НТО, заключения договора на размещение НТО, даю свое согла-
сие на обработку следующих моих персональных:

- фамилия, имя, отчество;
- адрес проживания;
- номер паспорта, сведения о дате его выдачи и выдавшем его органе;
Перечень действий с персональными данными, на которые я даю своё согласие:
- хранение и использование данных;
- сбор данных в структурных подразделениях на территории администрации муниципаль-

ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение», участвующих в  организа-
ции проведения аукциона за право на заключение договоров на размещение НТО, заключе-
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нии договора на размещение НТО, иных действиях и процедурах, связанных с проведением 
аукциона за право на заключение договоров на размещение НТО;

- передача данных в организации, осуществляющие реализацию моих прав в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Настоящее письменное согласие действует пожизненно и может быть отозвано мною пу-
тем подачи письменного заявления в адрес отдела по управлению муниципальным иму-
ществомадминистрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

Дата _________________                                                                        Подпись ____________________

Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного ха-
рактера 
и взаимодействия с организатором аукциона уполномочен:
____________________________________________________________________
(контактная информация уполномоченного лица: телефон, электронный адрес)
Все сведения о проведении торгов прошу сообщать уполномоченному лицу: 
____________________________________________________________________
Корреспонденцию прошу направлять по адресу (почтовый адрес, электронный 
адрес) ______________________________________________________________
___________________________________________________________________
Заявитель(уполномоченный представитель) ______________________________
____________________________________________________________________
                                                                                                          (Ф.И.О.)
Заявка принята организатором аукциона: ________________________________
____________________________________________________________________
                                                                                    (подпись лица, принявшего заявку)

..........................................................................
Приложение № 2 к документации 
об аукционе за право на заклю-
чение договоров на размещение 
нестационарных торговых объек-
тов, расположенных на террито-
рии  муниципальногообразования 
«Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

Договор на размещение 
нестационарного 

торгового объекта №______

г. Железногорск-Илимский   
                                    «____» _________20___ г.

___________________________________
_____________________________________ 
(полное наименование победителя аукцио-
на)

в лице______________________________
_____________________________________
____________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________

___________________________, именуемый 
в дальнейшем «Пользователь», с одной 
стороны, и администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимского го-
родского поселения», в лице  ___________
_________________________, действующе-
го на основании ______________________
___________________, именуемая в даль-
нейшем «Администрация», с другой сто-
роны, а вместе именуемые «Стороны», по 
результатам проведения аукциона за право 
на заключение договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на территории администраци-
имуниципального образования «Железно-
горск-Илимского городского поселения», и на 
основании протокола о результатах аукциона 
от «____»__________20___ г. № ___заклю-
чили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем:

 
1. Предмет договора

1.1. Администрация предоставля-
ет Пользователю место под размеще-
ние нестационарного торгового объек-
та (далее – НТО), расположенное по 
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адресу:__________________________, пло-
щадь земельного участка, под размещение 
НТО ___кв.м., вид НТО - _____________, пло-
щадь НТО _____ кв.м., цели использования и 
специализация НТО - ____________, в соот-
ветствии сграфической схемой размещения 
НТО (Приложение № 2 к настоящему Дого-
вору), а Пользователь обязуется разместить 
НТО и использовать место его размещения, 
в течение срока действия Договора на усло-
виях и в порядке, предусмотренными феде-
ральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами города 
Иркутска и условиями настоящего Договора.

1.2. Место размещения НТО определено в 
соответствии с пунктом ___ Приложения № 
____ Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муници-
пального образования «Железногорск-Илим-
ского городского поселения»,, утвержден-
ной ______________________________ от 
______________ года № _____________ (да-
лее – Схема).

1.3. Приведенное описание целей исполь-
зования НТО и места его размещения, явля-
ется окончательным, изменение целей ис-
пользования не допускается.

1.4. Передача места размещения НТО от 
Администрации Пользователю осуществля-
ется на основании акта приемки-передачи, 
который составляется по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящему Договору и 
подписывается Сторонами.

2. Плата по договору 
и порядок расчетов

2.1. Размер платы за право на заключение 
договора на размещение НТО определен по 
результатам аукциона за право на заключе-
ние договора на размещение НТО и состав-
ляет ____________ руб. ______ коп.

2.2. Размер платы за пользование ме-
стом размещения НТО в течение года 
определяется в соответствии с распо-
ряжением ______________________
__________ от ___________________ 
года № _________________ 
«___________________________».

2.3. Плата за пользование местом раз-
мещения НТО производится победителем 
аукциона равными долями поквартально 
не позднее 10 числа следующего за кон-
цом квартала месяца, путём перечисления 

на счет УФК по Иркутской области (адми-
нистрация города Железногорск-Илимский, 
л/с 04343006280), ИНН: 3834010989, КПП: 
383401001, ОКТМО: 25626101; банк полу-
чателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК г.ИРКУТСК 
БИК: 042520001, р/с 40101810250048010001, 
КБК 9031170550130000180, в соответствии с 
полученным расчётом на текущий год.

2.4. Размер платы за пользование местом 
размещения НТО ежегодно изменяется на 
уровень инфляции (максимальное значение 
уровня инфляции), установленный Феде-
ральным законом о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый 
период, по состоянию на 1 января очередно-
го года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен договор на размещение 
НТО. Изменения платы за НТО осущест-
вляется Администрацией в одностороннем 
порядке без перезаключения договора или 
подписания дополнительного соглашения к 
нему.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Пользователь вправе в любое время 
отказаться от настоящего Договора, преду-
предив об этом Администрацию не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней пу-
тем направления письменного уведомления. 
В случае одностороннего отказа Пользовате-
ля от настоящего Договора внесенные Поль-
зователем денежные средства не возвраща-
ются.

3.2. Пользователь обязан:
3.2.1. Использовать место размещения НТО 

для осуществления торговой деятельности в 
соответствии с настоящим Договором, феде-
ральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
Решением Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения № 152 от 20.02.2020 г. 
«Об утверждении Положения о размещении 
нестационарных торговых объектов на зе-
мельных участках, находящихся в собствен-
ности  муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» или 
государственная собственность на которые 
не разграничена», Решением Думы Желез-
ногорск-Илимского городского поселения № 
154 от 19.03.2020 г. «О внесении изменений 
в Правила содержания и благоустройства 
территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселе-
ние»,утвержденные решением Думы Желез-
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ногорск-Илимского городского поселения от 
13 апреля 2016 года № 229».

3.2.2. Вносить плату за пользование ме-
стом размещения НТО в порядке и сроки, 
установленные разделом 2 настоящего Дого-
вора.

3.2.3. При осуществлении торговой дея-
тельности соблюдать специализацию и цели 
использования НТО, указанные в пункте 1.1. 
настоящего Договора.

3.2.4. В течение 10 (десяти) календарных 
дней с момента подписания Договора разме-
стить НТОв соответствии с постановочным 
эскизом НТО, выполненным в цвете, мас-
штабе и иллюстрирующим его внешний вид, 
в также его функционально-планировочную 
организацию, комплектацию элементами, 
размеры объектов как в целом, так и отдель-
ных частей (Приложение № 3 к настоящему 
Договору).

3.2.5. Обеспечить сохранение внешнего 
вида постановочному эскизу и оформлять-
НТО к государственным праздничным дням 
Российской Федерации, праздничным дням и 
памятным датам города Иркутска, в течение 
всего периода размещения НТО. 

3.2.6. Обеспечить соблюдение санитарных 
норм и правил, в том числе: 

санитарно-эпидемиологических правил СП 
2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организациям торговли 
и обороту в них продовольственного сырья 
и пищевых продуктов», противопожарных, 
строительных, экологических и других норм 
и правил действующего законодательства 
Российской Федерации.

3.2.7. Обеспечить уборку территории, вы-
воз мусора и иных отходов, образующихся в 
процессе функционирования НТО с учетом 
требований.

3.2.8. Не допускать передачу или уступку 
прав по настоящему Договору третьим ли-
цам, не допускать осуществление третьими 
лицами торговой и иной деятельности с ис-
пользованием места размещения НТО.

3.2.9. При прекращении действия настоя-
щего Договора в течение 10 (десяти) кален-
дарных дней обеспечить демонтаж и вывоз 
НТО с места его размещения. При неиспол-
нении Пользователем обязанности по своев-
ременному демонтажу НТО3.2.10. Иметь в 
месте размещения НТО:

- заверенный подписью и печатью (при на-
личии печати) Пользователя Договор;

- заверенный подписью и печатью (при на-

личии печати) Пользователя трудовой дого-
вор с продавцом, являющимся работником 
Пользователя;

- личные медицинские книжки работников 
с отметкой о прохождении периодических и 
профилактических медицинских обследова-
ний и отметкой о прохождении гигиеническо-
го обучения персонала;

- документы, подтверждающие источник 
поступления, качества и безопасности реа-
лизуемой продукции;

- документы, предусмотренные Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 
года № 2300-1 «О защите прав потребите-
лей».

3.3. Администрация обязана:
3.3.1. Предоставить Пользователю место 

размещения НТО в соответствии 
с пунктом 1.1. настоящего Договора.
3.3.2. Обеспечить подготовку и направле-

ние Пользователю расчетов платы за поль-
зование местом размещения НТО.

3.3.3. Направлять Пользователю письмен-
ное уведомление о прекращении действия 
настоящего Договора не менее чем за 2 (две) 
недели до истечения срока его действия.

3.4. Администрация вправе:
3.4.1. Контролировать исполнение условий 

настоящего Договора, в том числе:
3.4.1.1. своевременность и полноту внесе-

ния платежей по настоящему Договору;
3.4.1.2. соблюдение вида, цели использо-

вания и специализации НТО, соответствие 
места размещения и размеров НТО, указан-
ных в пункте 1.1. настоящего Договора, с вы-
ездом на место размещения НТО;

3.4.1.3. соблюдение Пользователем тре-
бований, указанных в пункте 3.2. настоящего 
Договора, проверяется должностными лица-
ми (представителями) Администрации, в при-
сутствии Пользователя и (или) его представи-
теля, или в одностороннем порядке в случае 
отсутствия Пользователя при осуществлении 
контроля. Стороны согласны, что продавец, 
являющийся работником Пользователя, счи-
тается представителем Пользователя в це-
лях участия в проверке соблюдения требо-
ваний, указанных пунктом 3.2. настоящего 
Договора. Результаты проверки оформляют-
ся Актом проверки и подписываются пред-
ставителями Сторон, либо в одностороннем 
порядке должностными лицами (представи-
телями) Администрации в случае отсутствия 
или отказа Пользователя и (или) его предста-
вителя от подписания Акта проверки; 
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3.4.2. Требовать в порядке, установленном 
настоящим Договором, расторжения Дого-
вора и возмещения убытков в случае, если 
Пользователь размещает НТО не в соответ-
ствии с его видом, целью использования и 
специализацией, периодом размещения, и 
иными существенными условиями настоя-
щего Договора.

3.4.3. При наличии одного из оснований, 
предусмотренных подпунктом 5 пункта 6.1. 
настоящего Договора в праве в любое время 
отказаться от настоящего Договора преду-
предив об этом Пользователя не менее чем 
за 30 календарных дней путем направления 
заказного письма с уведомлением о вруче-
нии.

4. Срок действия договора

Настоящий Договор действует 5 (пять) лет 
с момента его подписания.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств по на-
стоящему Договору Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором.

5.2. За неисполнение, ненадлежащее ис-
полнение обязанностей, установленных под-
пунктами 3.2.1., 3.2.2., 3.2.4. -3.2.10. пункта 
3.2. настоящего Договора, Пользователь 
уплачивает штраф в размере 100 % от раз-
мера платы за пользование местом разме-
щения НТО, предусмотренной пунктом 2.2. 
настоящего Договора.

5.3. За неисполнение, ненадлежащее ис-
полнение обязанностей, установленных под-
пунктом 3.2.3. пункта 3.2. настоящего Догово-
ра, Пользователь уплачивает пени в размере 
0,1 % от размера платы за пользование ме-
стом размещения НТО, предусмотренной 
пунктом 2.2. настоящего Договора, за каж-
дый день просрочки.

5.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) не 
освобождает Пользователя от исполнения 
своих обязательств по настоящему Договору 
в натуре.

6. Прекращение договора
6.1. Настоящий Договор прекращается в 

случаях:
1) по соглашению сторон Договора;

2) по инициативе Пользователя;
3) ликвидации юридического лица, являю-

щегося Пользователем;
4) прекращения деятельности физического 

лица, являющегося Пользователем, как ин-
дивидуального предпринимателя;

5) в одностороннем порядке Администра-
цией при наличии одного из оснований:

- однократное выявление факта продажи 
алкогольной продукции;

- использование НТО Пользователем с на-
рушением специализации, предусмотренной 
пунктом 1.1. настоящего Договора, измене-
ния вида, местоположения, размеров НТО 
без внесения изменений в Схему, размеще-
ние НТО не соответствующую постановочно-
му эскизу указанного в Приложении 3 к На-
стоящему Договору.

7. Заключительные положения

7.1. Любые споры, возникающие из насто-
ящего Договора или в связи с ним, разреша-
ются Сторонами путем ведения переговоров, 
а в случае недостижения согласия переда-
ются на рассмотрение Арбитражного суда 
Иркутской области в установленном законом 
порядке.

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 
(двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.

7.3. Стороны при изменении наименова-
ния, местонахождения, юридического адре-
са, банковских и иных реквизитов или ре-
организации обязаны не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней со дня осуществления таких 
изменений письменно сообщать друг другу о 
таких изменениях.

7.4. Неисполнение Стороной обязатель-
ства, предусмотренного пунктом 7.3. настоя-
щего Договора, лишает ее права ссылаться 
на неисполнение или ненадлежащее испол-
нение другой Стороной обязательств, свя-
занных с осуществлением расчетов по на-
стоящему Договору, направлением другой 
Стороне предусмотренных настоящим Дого-
вором документов и уведомлений.

7.5. Приложения к Договору составляют 
его неотъемлемую часть:

Приложение № 1: Акт приемки-передачи; 
Приложение № 2: Графическая схема раз-

мещения НТО;
Приложение № 3: Постановочный эскиз не-

стационарного торгового объекта.



Окончание на стр. 87

Âåñòíèê86 №37 (525) от 05.11.2020

Продолжение. Начало на стр. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85

8. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:

администрация муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское 
поселение» Юридический/почтовый адрес:
665653, Иркутская область, 
г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20
Телефон/факс: (39566) 3-000-8
Получатель: УФК по Иркутской области (ад-
министрация города Железногорск-Илим-
ский, л/с 04343006280)
ИНН 3834010989, КПП 383401001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
р/с 401 018 102 500 480 1 000 1
БИК 042520001    ОКТМО 25 626 101 
КБК 903 1 17 05050 13 0000 180 
_____________________   (подпись)
М.П.

Пользователь: 
_______________________________
(наименование, Ф.И.О.)
_______________________________
(адрес)
_____________________   (подпись)
М.П.

...........................................................................

Приложение № 1 к договору на 
размещение нестационарного 
торгового объекта, расположен-
ного на территории муниципаль-
ного образования «Железногорск- 
Илимское городское поселение» 
от__________________№______

Акт приемки-передачи

г. Железногорск-Илимский   
«___» ___________20__ г.

___________________________________
_____________________________________
____________________________________ 
(полное наименование победителя аукцио-
на/хозяйствующего субъекта)

в лице ______________________________
_____________________________________
___________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании __________

____________________________________
______, именуемое в дальнейшем «Поль-
зователь», с одной стороны, и администра-
ция муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», в 
лице _______________________, действую-
щего на основании _____________________
____________________, именуемая в даль-
нейшем «Администрация» с другой сто-
роны, а вместе именуемые «Стороны», по 
результатам проведения аукциона за право 
на заключение договоров на размещение не-
стационарных торговых объектов, располо-
женных на территории города Иркутска и на 
основании протокола о результатах аукциона 
от «__» ________ 20__ года №____ подписа-
ли настоящий Акт приемки-передачи о ниже-
следующем:

1. Администрация передает, а Пользова-
тель принимает место размещения неста-
ционарного торгового объекта площадью 
______ кв.м. по адресу: ________________
_____________________________________
________________________ (далее – место 
размещения НТО) в соответствии с услови-
ями Договора и графической схемой разме-
щения в масштабе 1:1000. 

2. Характеристика Объекта, передаваемо-
го по настоящему договору: нестационарный 
торговый объект, общей площадью ______ 
кв.м.,  расположенный по адресу:

3. Санитарно-техническое состояние Объ-
екта: удовлетворительное. Взаимных претен-
зий по состоянию Объекта стороны не имеют.

4. Настоящий акт приемки-передачи со-
ставлен в 2 (двух) экземплярах, по одному 
для каждой из Сторон Договора.

Подписи Сторон:

Арендодатель:
администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»
__________________________
                   Подпись 
М.П.                                                                       

 Пользователь

______________________________
                            Подпись

М.П.
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Приложение № 2 к договору на размещение не-
стационарного торгового объекта, расположенно-
го на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 
от _____________№___________                                                  

Графическая схема размещения нестационарного торгового объекта, расположен-
ного на территории муниципального образования «Железногорск- Илимское город-

ское поселение»

РИСУНОК

.....................................................................................................................................................

Приложение № 3 к договору на размещение не-
стационарного торгового объекта, расположенно-
го на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 
от____________№__________

Постановочный эскиз 
нестационарного торгового объекта

ЭСКИЗ
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