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

Приложение № 9 к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
от «26» октября 2011 г. № 286 

тыс. руб.

Наименование «План на 2011 год»

ДОТАЦИИ 1 839

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1 839

СУБСИДИИ 29 248

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

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей 243

Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ 213

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 31 286

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

Приложение № 10 к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
от «26» октября 2011 г. № 286 

тыс. руб.

наименование код источников План на  2011 год

«ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ» 000 01 00 00 00 00 0000 000 11 617

«Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета» 000 01 05 00 00 00 0000 000 11 617

«Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений» 000 01 05 02 01 10 0000 510 -174 341

«Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений» 000 01 05 02 01 10 0000 610 185 958

Руководствуясь ст.ст. 14, 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 
7, 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления на территории Российской Федерации», ст.ст. 
10, 31 Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», Дума Железногорск-Илимского городского поселения 

Решила:
1. Установить на территории муниципального образования «Железногорск-

Илимское городское поселение» учетную норму площади жилого помещения для 
принятия на учет граждан нуждающихся в жилых помещениях в размере 15,0 кв.м. 
общей площади жилого помещения на одного человека.

2. Установить на территории муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» норму предоставления площади жилого поме-
щения по договору социального найма в размере 17 кв.м. общей площади жилого 
помещения на одного человека.

3. Признать утратившим силу решение Думы Железногорск-Илимского город-
ского поселения № 218 от 08.11.2007 г. «Об установлении размера учетной нормы 
и нормы предоставления площади жилого помещения на территории муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение».

5. 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 установлении размера учетной нормы и нормы предоставления 
площади жилого помещения на территории муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Принято на 50 заседании                                                                                № 287       
Городской Думы второго созыва                                                от 26.10.2011 г.

В целях повышения эффективности использования муниципального имуще-
ства, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными уни-

тарными предприятиями и обеспечения поступления в бюджет части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий, руководствуясь ст. 295 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, ст. 17 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», ст. 69 Устава 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
Дума Железногорск-Илимского городского поселения

Решила:
1. Утвердить Порядок определения подлежащей перечислению в бюджет му-

ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» ча-
сти прибыли муниципальных унитарных предприятий согласно приложению.

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 настоящего решения возложить на комиссию по 
муниципальной собственности Думы Железногорск-Илимского городского по-
селения.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И.Шестера

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
 ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО

 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка определения подлежащей 
перечислению в бюджет муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
части прибыли муниципальных унитарных предприятий

Принято на 50 заседании                                                                                № 288       
Городской Думы второго созыва                                                от 26.10.2011 г.


