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2) обращение главного распорядителя средств бюджета Железногорск-Илимского городского поселения о перераспределении бюджетных ассигнований,
утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета Железногорск-Илимского городского поселения, соответствующему главному распорядителю средств
бюджета Железногорск-Илимского городского поселения.
21. Установить, что в 2012 году за счет средств бюджета Железногорск-Илимского городского поселения предоставляются субсидии муниципальному автономному учреждению «Оздоровительный комплекс» на возмещение нормативных
затрат, связанных с оказанием им в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ).
22. Порядок определения объема и условия предоставления субсидии, указанной в пункте 21 настоящего решения, устанавливается администрацией муници-
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пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
23. Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение» опубликовать настоящее решение в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение».
24. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01 января 2012 года.

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

ПРОЕКТ
«Приложение № 2 к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения
от «»_____»» __________ 2011 г. № _______ «

ДОХОДЫ бюджета Железногорск-Илимского городского поселения по группам, подгруппам и статьям классификации
доходов бюджетов Российской Федерации на 2012 год
тыс.руб.
Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование

План
на 2012 г.

главного администратора доходов

доходов местного
бюджета

000

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

109 184

182

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

47 384

182

1 01 02000 01 0000 000

Налог на доходы физических лиц

47 384

182

1 01 02010 01 0000 110

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

53

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

0

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

47 200

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

105

182

1 01 02030 01 0000 110

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

11

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

15

182

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

24 500

182

1 06 01000 00 0000 000

Налог на имущество физических лиц

5 500

182

1 06 01030 10 0000 110

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

5500

182

1 06 06000 00 0000 000

Земельный налог

19 000

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

18 200

000

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

6 100

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 бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

6 100

966

1 11 05013 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

2 000

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
бюджетных и 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 бюджетных и автономных учреждений)

3 000

000

1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

31 200

000

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

30 000

903

1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

30 000

000

1 14 06000 00 0000 000

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

1 200

966

1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений

1000

903

1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

200

Итого:

109 184

