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

1101 Физическая культура и спорт 24 000 000,00

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

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

24 000 000,00

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 неккомерче-
ским организациям

24 000 000,00

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 неккомерче-
ским организациям

24 000 000,00

120 100 438,00

 ПРОЕКТ
«Приложение № 9 к решению Думы  Железногорск-Илимского городского поселения 

от «»_____»» __________ 2011 г. № _______ «
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Железногорск-Илимского городского поселения «на 2012 год»

тыс. руб.

наименование код источников План на 2012 год

«ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ»

000 01 00 00 00 00 0000 000 10 916

«Изменение остатков средств на счетах
по учёту средств бюджета»

000 01 05 00 00 00 0000 000 10 916

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 000 01 05 02 01 10 0000 510 -109 184

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 000 01 05 02 01 10 0000 610 120 100

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 
городского 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, 
26.10.2011) следующие 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 – 174 457 тыс. рублей, в том числе безвозмезд-

ные поступления в сумме  56 614 тыс. рублей, из них объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, в сумме      44 011 тыс. рублей;

общий объем расходов в сумме -  186 209 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 11 752 тыс. рублей, или 10 % 

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

2) Приложения №№ 2, 6-8, 10 изложить в новой редакции (прилагаются).
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.Шестёра

 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 бюд-
жета Железногорск-Илимского городского поселения на 2011 год»

Принято на 51 заседании                                                                                 №289       
Городской Думы второго созыва                                                от 28.11.2011 г.

Приложение № 2 к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
от 28.11.2011 г.  №289 

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

бюджетов Российской Федерации на 2011 год

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

182   1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого 
участия в деятельности организаций

50

182 1 01 02011 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являю-
щимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого 
участия в деятельности организаций 

1

182   1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой

43 000


