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903 администрация муници-
пального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

1003 Социальное обеспечение на-
селения

5053300 Мероприятия в области социальной по-
литики

013 Прочие расходы 59 400,00

903 администрация муници-
пального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

1003 Социальное обеспечение на-
селения

5053300 Мероприятия в области социальной по-
литики

013 Прочие расходы 59 400,00

903 администрация муници-
пального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

1003 Социальное обеспечение на-
селения

7956007 Долгосрочная муниципальная социальная 
программа муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское по-
селение» «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2011-2019 г.г.»

500 000,00

903 администрация муници-
пального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

1003 Социальное обеспечение на-
селения

7956007 Долгосрочная муниципальная социальная 
программа муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское по-
селение» «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2011-2019 г.г.»

501 Субсидии на обе-
спечение жильем

500 000,00

903 администрация муници-
пального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

1003 Социальное обеспечение на-
селения

7956007 Долгосрочная муниципальная социальная 
программа муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское по-
селение» «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2011-2019 г.г.»

501 Субсидии на обе-
спечение жильем

500 000,00

903 администрация муници-
пального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

1101 Физическая культура и спорт 22 008 708,00

903 администрация муници-
пального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

1101 Физическая культура и спорт 5129700 Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

22 008 708,00

903 администрация муници-
пального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

1101 Физическая культура и спорт 5129700 Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

019 Субсидии неккомер-
ческим организациям

22 008 708,00

903 администрация муници-
пального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

1101 Физическая культура и спорт 5129700 Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

019 Субсидии неккомер-
ческим организациям

22 008 708,00

ИТОГО 172 295 748,06

Приложение № 9 к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
от «27»  сентября 2011 г. № 277

Объём межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из областного бюджета бюджету 
Железногорск-Илимского городского поселения на 2011 год

тыс. руб.

Наименование «План на 2011 год»

ДОТАЦИИ 1 839

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1 839

СУБСИДИИ 28 792

Субсидии бюджетам на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким 
уровнем износа (более 70 процентов)  

28 792

СУБВЕНЦИИ 189

Субвенции бюджетам  поселений  на  выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации:                                                                                                                                       
                                                                                                    Осуществление отдельных областных государственных полномочий по регулированию тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса

189

Иные межбюджетные трансферты 10

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений:                                                                                                                             Межбюджетные 
трансферты на погашение кредиторской задолженности муниципальных учреждений по страховым взносам  в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции на обязательное пенсионное страхование, сложившейся за период с 1 января 2001 года до 1 января 2010 года

10

ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 30 830

Приложение № 10 к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
от «27»  сентября 2011 г. № 277

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Железногорск-Илимского городского поселения «на 2011 год»

тыс. руб.

наименование код источников План на 2011 год

«ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ»

000 01 00 00 00 00 0000 000 10 773

«Изменение остатков средств на счетах
по учёту средств бюджета»

000 01 05 00 00 00 0000 000 10 773

«Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений»

000 01 05 02 01 10 0000 510 -161 523

«Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений»

000 01 05 02 01 10 0000 610 172 296


