СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИГНАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МАЙНСКОГО РАЙОНА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
р.п. Игнатовка

от 28.07.2014г.								№ 13/19

О внесении изменений в бюджет муниципального образования
«Игнатовское городское поселение» 
Майнского района Ульяновской области на 2014 год

 Совет депутатов решил:

1.Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области от 19.12.2013г. № 5/27 «О бюджете муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области на 2014 год» в редакции решений Совета депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области № 7/10 от 20.03.2014г.; № 11/16 от 26.06.2014г. «О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области на 2014 год» № 5/27 от 19.12.2013г. «О бюджете муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области на 2014 год» следующие изменения:
1.1. Приложение 3 к решению «Доходы бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на 2014 год» изложить в новой редакции (Приложение 1).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, социальной и молодёжной политике, местному самоуправлению (Агапова А.А.)



Гава муниципального образования
«Игнатовское городское поселение»	В.П.Супрун


ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 
к  решению Совета депутатов муниципального образования	
 «Игнатовское городское поселение»
Майнского района Ульяновской
области

№13/19 от 28.07.2014г.


ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 
к  решению Совета депутатов муниципального образования 
 «Игнатовское городское поселение»
Майнского района Ульяновской
области

№ 5/27 от 19.12.2013г. 


Доходы бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» 
в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов,
классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской 
Федерации на 2014 год	
	тыс. руб.
Код
Наименование показателей
Сумма



1 00 00000 00 0000 000
Налоговые и неналоговые доходы
6266,1
1 01 00000 00 0000 000
Налоги на прибыль, доходы
1867,0
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
1867,0
1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых  исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1857,0
1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и  других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации
7,8
1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьёй 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
2,2



1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
1216,1
1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1216,1
1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
528,9
1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
9,0
1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
647,5
1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
30,7



1 05 00000 00 0000 000
Налоги на совокупный доход
51,5
1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
51,5
1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
51,5



1 06 00000 00 0000 000
Налоги на имущество
2282,2
1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
621,5
1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
621,5
1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
1660,7
1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
1556,6
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.
1556,6
1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации
104,1
1 06 06023 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
104,1



1 08 00000 00 0000 000
Государственная пошлина
37,5
1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий ( за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
37,5
1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
37,5



1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
423,3
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 казённых)
423,3
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
178,3
1 11 05035 10 0000 120
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)
245,0



1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
30,7
1 13  01000 00 0000 130
Доходы от оказания платных услуг (работ)
30,7
1 13  01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 
30,7



 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
357,8
1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
47,8
1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
47,8
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 казённых)
310,0
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 казённых), в части реализации основных средств по указанному имуществу
310,0
2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления
2714,328
2  02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2714,328
2  02 01000 00 0000 151
Дотации  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
2572,0
2 02 01001 00 0000 151
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
2572,0
2 02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
2572,0
2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
142,328
2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
140,600
2  02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
140,600
2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
1,728
2 02 03024 10 0000 151



ИТОГО
8980,428




















