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№36 (129) от 6.10.2011

РЕШИЛА:

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 48 заседании
Городской Думы второго созыва

№ 277
от 27.09.2011 г.

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

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) 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 – 161 523 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 43 680 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 31 076 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме - 172 296 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 10 773 тыс. рублей, или 9 %
утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений»;
2) Приложения №№ 2, 6-10 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» опубликовать настоящее решение в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И.Шестера

Приложение № 2 к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения
от «27» сентября 2011 г. № 277

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
главного
администратора
доходов

Бюджет
на 2011 г.

Наименование

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

1

182

1 01 02011 01 0000 110

182

1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

43 000

182

1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

54

182

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации

6

182

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды
от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств

24

182

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

28 000

182

1 06 01000 00 0000 000

Налог на имущество физических лиц

2 500

182

1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах поселений

2500

182

1 06 06000 00 0000 000

Земельный налог

25 500

182

1 06 06013 10 0000 110

«Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи
394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
поселений»

800

182

1 06 06023 10 0000 110

«Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений»

24 700

000

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

9 851

000

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

9 811

966

1 11 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

1 921

903

1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

1 100

903

1 11 05035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

6 790

000

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

40

Продолжение на стр.17

