
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  района 
Нижегородской  области 

 
14.10.2010 г.   №      3494    

Об утверждении плана сбора 
доходов в консолидированный 
бюджет Городецкого района 
на IV квартал 2010 года 
 
 

В соответствии с решением Земского собрания Городецкого района от 
19.11.2009г. № 219 «О районном бюджете на 2010 год» и письмом Министерства 
финансов Нижегородской области от 22.12.2009г. № 306-41-1-9208 «О плановых 
назначениях на 2010 год», администрация Городецкого района 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить план сбора доходов в консолидированный бюджет 
Городецкого района на IV квартал 2010 года МРИ ФНС России № 5 по 
Нижегородской области (тыс. руб.): 
 1.1. Налоговых доходов всего 113357, в т.ч.: 
октябрь               - 34571; 
ноябрь                 - 39129; 
декабрь               - 39657. 
 1.2. Неналоговых доходов всего – 38440, в т.ч.: 
октябрь              - 12357; 
ноябрь                - 11775; 
декабрь              - 14308. 
 2. Утвердить план сбора налоговых доходов на IV квартал 2010 года 
управлению экономики (тыс. руб.): 
 единого налога на вмененный доход всего – 6723, в т.ч.: 
октябрь                 - 5244; 
ноябрь                    - 908; 
декабрь                   - 571. 
 3. Утвердить план сбора неналоговых доходов на IV квартал 2010 года 
комитету по управлению муниципальным имуществом (тыс. руб.): 
 3.1. по доходам от сдачи в аренду имущества всего – 7778, в т.ч.: 
октябрь               - 2427; 
ноябрь                - 2425; 
декабрь               - 2926. 
 3.2. По доходам от аренды земли всего – 15191, в т.ч.: 
октябрь                - 4874; 
ноябрь                 - 4875; 



декабрь              - 5442. 
 3.3. По прочим доходам от использования муниципального имущества 
всего 3156, в т.ч.: 
октябрь               - 1017; 
ноябрь                - 1017; 
декабрь               - 1122. 
 3.4. По доходам от реализации имущества всего – 5419, в т.ч.: 
октябрь               - 1809; 
ноябрь                 - 1809; 
декабрь                - 1801. 
 3.5. По доходам от продажи земли всего 1546, в т.ч.: 
октябрь                 - 518; 
ноябрь                  - 518; 
декабрь                 - 510. 
 
 4. Управлению финансов (И.И. Мозохина), управлению экономики 
(О.Н. Жесткова), комитету по управлению муниципальным имуществом 
(В.Г. Скобинев) обеспечить, МРИ ФНС России № 5 по Нижегородской области 
(Н.А. Русина) рекомендовать обеспечить выполнение утвержденных планов. 
 5. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений 
Городецкого района обеспечить выполнение плановых поступлений доходов в 
бюджеты соответствующих поселений согласно сметам. 
 6. Помощнику главы администрации района И.В. Храмошкиной 
обеспечить опубликование настоящего постановления в районной газете 
«Городецкий вестник». 
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района по развитию 
производственного и экономического потенциала Г.Л. Балакина. 
 
 
 
Глава администрации                                                                   А.М.Минеев 
 
 
 


