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В целях развития малого и среднего предпринимательства на территории го-
рода Железногорска-Илимского, руководствуясь Федеральным законом от 24 

июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», ст. 31 Устава муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселе-ние», Дума Железногорск-Илимского город-
ского поселения

РЕШИЛА:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Поддержка и развитие мало-

го и среднего предпринимательства в городе Железногорске-Илимском на 2011-
2012 годы», утвержденную решением Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения от 12 но-ября 2010 года N 218 (далее – Программа), следующие из-
менения:

1.1. В разделе 3 «Перечень программных мероприятий» слова абзаца десятого 
«обеспечение работы «горячей линии» по вопросам предпринимательской дея-
тельности;» – исключить.

1.2. Раздел 1.2. «Информационная поддержка СМСП» Приложения 2 к Про-
грамме изложить в редакции согласно Приложению 1.

1.3. Раздел 2.1. «Финансовая поддержка СМСП.» Приложения 2 к Программе 
из-ложить в редакции согласно Приложению 2.

2. Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
город-ское поселение» опубликовать настоящее решение в газете «Вестник го-
родской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское посе-ление».

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И.Шестера

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
 ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО

 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную целевую программу
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

в городе Железногорске-Илимском на 2011-2012 годы»,
утвержденную решением Думы Железногорск-Илимского

городского поселения от 12 ноября 2010 года N 218

Принято на 48 заседании                                                                                № 283       
Городской Думы второго созыва                                                от 27.09.2011 г.

Приложение 1 к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения
N 283 от 27.09.2011 г.

№ п/п Цели, задачи, мероприятия Программы Срок реализации мероприятий Программы
Объем финансирования, 

тыс.руб.
Исполнитель мероприятия 

Программы

Всего ФБ ОБ МБ

1.2. Информационная поддержка СМСП.

1.2.1.

Издание брошюр, справочно-информа-
ционных и методических материалов по 
вопросам развития малого и среднего 
предприниматель-ства.

2011-2012 годы, в т.ч. 40 - - 40

Отдел по развитию малого 
и среднего бизнеса

2011 год 20 - - 20

2012 год 20 - - 20

1.2.2.

Маркетинговые исследования в сфе-ре 
малого и среднего предпринима-тельства.

2011-2012 годы, в т.ч. 35 - - 35

Отдел по развитию малого 
и среднего бизнеса

2011 год 35 - - 35

2012 год - - - -
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Приложение 2 к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения
N 283 от 27.09.2011 г.

№ п/п Цели, задачи, мероприятия Программы
Срок реализации мероприятий 

Программы
Объем финансирования, тыс.руб. Исполнитель мероприятия Программы

Всего ФБ ОБ МБ

2.1. Финансовая поддержка СМСП.

2.1.1. Создание микрофинансовой органи-зации в 
городе Железногорске-Илимском.

2011-2012 годы, в т.ч. 55 - - 55 Отдел по развитию малого и среднего 
бизнеса

2011 год 55 - - 55

2012 год - - - -

2.1.2. Компенсация части затрат СМСП по оплате 
регистрационного сбора и аренды выставоч-
ных площадей для участия в региональных 
выставочно-ярмарочных мероприятиях.

2011-2012 годы, в т.ч. 90 - - 90 Отдел по развитию малого и среднего 
бизнеса

2011 год - - - -

2012 год 90 - - 90

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

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом  от 21.11.1996 N 129-ФЗ (ред. от 28.09.2010) «О бухгалтерском уче-

те», Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина РФ от 
01.12.2010 N 157н, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н, 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утверж-
денным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н, Методическими указаниями 
по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказами Минфина 
РФ от 13.10.2003 N 91н,   п.1.3 ст. 10, п.2.5 ст. 31 Устава муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение», Дума Железногорск-Илим-
ского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Утвердить  Положение о порядке списания муниципального имущества 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
(прилагается).

2. Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник город-
ской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение».

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на комиссию  по му-
ниципальной собственности.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И.Шестера

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
 ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО

 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения
о порядке списания муниципального имущества муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Принято на 48 заседании                                                                                № 282       
Городской Думы второго созыва                                                от 27.09.2011 г.

Приложение N 1 к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения
                                                                                                    от «27» 09. 2011 г.  N 282

Продолжение на стр.39

ПОЛОЖЕНИЕ  о порядке списания муниципального имущества муниципального образования  
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом  от 21.11.1996 N 129-ФЗ (ред. от 
28.09.2010) «О бухгалтерском учете», Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной 
Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н, Положением по ведению бухгалтерско-
го учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 

29.07.1998 N 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 
6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н, Методическими указа-
ниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина 
РФ от 13.10.2003 N 91н (ред. от 24.12.2010) и иными нормативными актами Российской 
Федерации, и регулирует списание муниципального имущества муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение».


