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Продолжение на стр.7

План по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу «О рассмотрении проекта бюджета  
Железногорск-Илимского городского поселения на 2012 год»

Приложение № 2
УТВЕРЖДАЮ

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

№ п/п Наименование мероприятия Ответственность Сроки исполнения

1. Подготовка плана по подготовке и проведению публичных слушаний Швецова Л.А. 28.11.2011 г.

2.
Подготовка проекта распоряжения «О назначении комиссии по организации и проведению публичных слушаний во-
проса  по рассмотрению проекта бюджета Железногорск-Илимского городского поселения на 2012 год»

Швецова Л.А. 28.11.2011 г.

3.
Информирование жителей города Железногорска-Илимского о проведении публичных слушаний через средства 
массовой информации и опубликование проекта бюджета

Уточкина Ю.С. 01.12.2011 г.

4. Составление списков участников публичных слушаний и их информирование Швецова Л.А. 01.12.2011 г.

5. Определение списков докладчиков на публичных слушаниях Швецова Л.А. 28.11.2011 г.

6. Определение порядка и последовательности выступлений на публичных слушаниях Швецова Л.А. 28.11.2011 г.

7. Публичные слушания 09.12.2011 г.

В соответствии с главами 20, 21 Бюджетного кодекса РФ, статьями 14, 52 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 68 Устава муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», главами 
2,3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Железно-
горск-Илимское городское поселение», утвержденного решением Думы Желез-
ногорск-Илимского городского поселения от 29.04.2008 г. № 35 (с изменениями), 
Дума Железногорск-Илимского городского поселения 

РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Железногорск-Илимского го-

родского поселения на 2012 год:
общий объем доходов в сумме – 109 184 тыс. рублей, 
общий объем расходов в сумме - 120 100 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 10 916 тыс. рублей, или 10% 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.

2. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации на 2012 год согласно Приложению № 1 к на-
стоящему решению. 

3. Установить прогнозируемые доходы бюджета Железногорск-Илимского го-
родского поселения по группам, подгруппам и статьям классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации на 2012 год согласно Приложению № 2 к на-
стоящему решению.

4. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета Железно-
горск-Илимского городского поселения на 2012 год согласно Приложению № 3 к 
настоящему решению.

5. Установить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Железногорск-Илимского городского поселения на 2012 год 
согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

6. В случае изменения в 2012 году состава и (или) функций главных админи-
страторов доходов бюджета Железногорск-Илимского городского поселения 
или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Железногорск-Илимского городского поселения, а также изменения принципов 
назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов и 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов внесение из-
менений в перечень главных администраторов доходов бюджета Железногорск-
Илимского городского поселения и перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета Железногорск-Илимского городского 
поселения, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов 
бюджетов или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
осуществляется постановлением администрации муниципального  образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» с последующим внесением из-
менений в настоящее решение.

7. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета Железно-
горск – Илимского городского поселения на 2012 год согласно Приложению № 5 
к настоящему решению.

8. Установить распределение бюджетных ассигнований бюджета Железно-
горск – Илимского городского поселения на 2012 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложе-
нию № 6 к настоящему решению.

9. Установить распределение бюджетных ассигнований бюджета Железно-
горск – Илимского городского поселения на 2012 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации согласно Приложению № 7 к настоящему решению.

10. Установить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации в ведомственной структуре расходов бюджета Железно-
горск – Илимского городского поселения на 2012 год согласно Приложению № 8 
к настоящему решению.

11. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Железногорск – Илимского городского поселения на 2012 год согласно Приложе-
нию № 9 к настоящему решению. 

12. Установить распределение бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальных целевых программ муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» на 2012 год согласно Приложению № 10 к на-
стоящему решению.

13.  Установить верхний предел муниципального долга Железногорск – Илим-
ского городского поселения по состоянию на 01 января 2013 года в размере 10 
000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Железногорск – Илимского городского поселения - 0 тыс. рублей.

14. Установить, что в расходной части бюджета Железногорск – Илимского 
городского поселения на 2012 год создается резервный фонд администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 
размере 100 тыс. рублей. 

15. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на ис-
полнение публичных нормативных обязательств, на 2012 год в сумме 500 тыс. 
рублей.

16. Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями, му-
ниципальными предприятиями договоров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств бюджета Железногорск – Илимского городского поселения, про-
изводятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в струк-
туре ведомственной классификации расходов бюджета Железногорск-Илимско-
го городского поселения на 2012 год. Принятые учреждениями, предприятиями 
обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляет-
ся за счет средств бюджета Железногорск – Илимского городского поселения, 
сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за 
счет средств бюджета Железногорск-Илимского городского поселения.

17. Установить, что оплата кредиторской задолженности по принятым в пре-
дыдущие годы бюджетным обязательствам получателей средств бюджета Же-
лезногорск – Илимского городского поселения, сложившейся по состоянию на 
01 января 2012 года, осуществляется за счет средств бюджета Железногорск – 
Илимского городского поселения, в пределах, доведенных до получателя средств 
бюджета поселения,  лимитов бюджетных обязательств на 2012 год.

18. Установить, что в 2012 году за счет средств бюджета Железногорск-Илим-
ского городского поселения субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», предоставляются на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных 
доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг в случае:

1) оказания услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом 
общего пользования для отдельных  категорий   граждан,  имеющих право на меры 
социальной поддержки в соответствии с решением Думы Железногорск-Илим-
ского городского поселения от 27.01.2009 г. № 96 «О порядке предоставления 
социальных проездных билетов отдельным категориям граждан в Железногорск-
Илимском городском поселении» в сумме 200 тыс. рублей;

2) выполнения работ по ремонту и содержанию действующей сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооруже-
ний на них в границах населенного пункта Железногорск-Илимского городского 
поселения в сумме 10 150 тыс. рублей;

3) компенсации части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства по оплате регистрационного сбора и аренды выставочных площадей для 
участия в региональных выставочно-ярмарочных мероприятиях в сумме 90 тыс. 
рублей;

4) выполнения работ, направленных на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета Железногорск-
Илимского городского поселения в сумме 4 115 тыс. рублей;

5) предоставления населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение издержек в сумме 1 500 тыс. рублей;

6) выполнения работ по благоустройству в границах населенного пункта Же-
лезногорск-Илимского городского поселения, включающее озеленение, уборку 
территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых террито-
рий), в сумме 4 100 тыс. рублей.

19. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на полу-
чение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, указанных в 
пункте 18 настоящего решения, порядок возврата субсидий в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении, определяются администрацией 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение.

20. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации следующие основания для внесения в 2012 году изменений 
в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Железногорск-Илимского го-
родского поселения, связанные с особенностями исполнения местного бюджета 
и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распоря-
дителя средств бюджета:

1) изменение типа муниципальных учреждений в соответствии с действующим 
законодательством;

                               РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ             ПРОЕКТ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
 ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО

 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении бюджета Железногорск-Илимского 
городского поселения  на 2012 год

Принято на    заседании                                                                                №       
Городской Думы второго созыва                                                              от     


