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Продолжение на стр.8

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 134 Трудового кодекса РФ, частью 1 статьи 10 Закона Иркутской области 
от 15.10.2007 года № 88-ОЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Иркутской области», частью 4 статьи 3 Положения об оплате труда муниципаль-
ных служащих муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», утвержденного решением Думы Железногорск-Илимского городско-
го поселения от 04.03.2008 №17, руководствуясь Указом Губернатора Иркутской 
области от 10.10.2011 года № 267-уг «О повышении окладов месячного денежно-
го содержания государственных гражданских служащих Иркутской области» ад-
министрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

Постановляет:
1. Увеличить (проиндексировать) с 1 октября 2011 года в 1,065 раза размеры 

должностных окладов муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы, 
установленные Постановлением администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 07.09.2010 №259 «О разме-
рах должностных окладов муниципальных служащих муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение.

2. Установить, что при увеличении (индексации) должностных окладов муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления Железногорск-Илимско-
го городского поселения размеры месячных окладов муниципальных служащих 
Железногорск-Илимского городского поселения в соответствии с замещаемыми 
ими должностями муниципальной службы, а также размеры ежемесячных и иных 
дополнительных выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увели-
чения.

3. Отделу финансового планирования и контроля администрации Железно-
горск-Илимского городского поселения (Нечаевой Е.В.) обеспечить финансиро-
вание расходов, связанных с увеличением (индексацией) должностных окладов 
муниципальных служащих в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Железногорск-Илимского городского поселения на 2011 год.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское  городское поселение»

 Ю.И. Шестера

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об индексации должностных окладов муниципальных 
служащих муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

№379                                                                                                            от 26.10.2011 г.

В соответствии со статьей 17 Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение», утверж-
денного решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 
29.04.2008 № 35 (с изменениями), Уставом муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение», Дума Железногорск-Илимского 
городского поселения 

Решила:
1. Внести в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

от 14.12.2010 г. № 221 «Об утверждении бюджета Железногорск-Илимского го-
родского поселения на 2011 год» (с изменениями от 28.01.2011, 09.03.2011, 
26.04.2011, 27.05.2011, 15.06.2011, 02.08.2011, 30.08.2011, 27.09.2011) следую-
щие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Железногорск-Илимского 

городского поселения на 2011 год:
общий объем доходов в сумме – 174 341 тыс. рублей, в том числе безвоз-

мездные поступления в сумме 56 4985 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 43 895 тыс. рублей;

общий объем расходов в сумме - 185 958 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 11 617 тыс. рублей, или 10 % 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений»;

2) в пункте 15 слово «500» заменить словом «955»;
3) в подпункте третьем пункта 18 слово «1 000» заменить словом «1 700»;
4) Приложения №№ 2, 6-10 изложить в новой редакции (прилагаются),
5) в Приложении № 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Железногорск-Илимского городского поселения на 2011 год»:
а) после строки:

903 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

добавить строку:

903 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на  поддерж-
ку мер  по обеспечению  сбалансированности 
бюджетов

б) после строки

903 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

добавить строку:

903 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обе-
спечение жильем молодых семей

в) после строки:

903 2 02 02009 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на госу-
дарственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства

добавить строку:

903 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реали-
зацию федеральных целевых программ

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. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И.Шестера

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
 ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО

 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения от 14.12.2010 г. № 221 «Об утверждении 

бюджета Железногорск-Илимского городского поселения 
на 2011 год»

Принято на 50 заседании                                                                                № 286       
Городской Думы второго созыва                                                от 26.10.2011 г.

ДОХОДЫ 
 бюджета Железногорск-Илимского городского поселения по группам, подгруппам и статьям классификации доходов

 бюджетов Российской Федерации на 2011 год

Приложение № 2 к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
от «26» октября 2011 г. № 286 

тыс.руб.

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование 
Бюджет 

на 2011 г.главного админи-
стратора доходов 

доходов  бюджета 

000  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 117 843

182  1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 43 135

182   1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 43 135


