Приложение № 1
к решению совета депутатов
Толмачевского городского поселения от _______ № ____

Показатели исполнения бюджета Толмачёвского городского поселения за 2019 год по доходам по кодам
классификации доходов бюджета
Код бюджетной
классификации

Источник доходов

Сумма (тыс. руб.)

1
013
1 00 00000 00 0000 000

2
Администрация Толмачёвского городского поселения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

3
26411,3
7204,7

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

4 900,20

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)

4 103,80

1 11 05010 13 0000 120

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

2 168,60

1 11 05013 13 0000 120

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

2 168,60

1 11 05013 13 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

2 168,60

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений)

1 935,20

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

1 935,20

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)

1 935,20

1 11 05035 13 0000 120

1 11 09000 00 0000 120

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

796,40

1 11 09040 13 0000 120

Прочие поступления от использования 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)

796,40

1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

796,40

1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

796,40

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских поселений
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских поселений

173,40

1 13 01000 00 0000 000
1 13 01990 00 0000 130
1 13 01995 13 0000 130
1 13 01995 13 0000 130

173,40
173,40
173,40
173,40

1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 971,90

1 14 02000 00 0000 410

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)

425,90

1 14 02050 13 0000 410

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

425,90

1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских 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

425,90

1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящихся 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

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности

1 546,00

1 14 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена

1 546,00

1 14 06010 13 0000 430

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

1 546,00

1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1 546,00

1 16 00000 00 0000 000

425,90

21,80

1 16 90050 13 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
поселений

21,80

1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

137,40

1 17 05050 13 0000 180

Прочие неналоговые доходы

137,40

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

19 206,60

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

20 333,50

2 02 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

1 916,40

2 02 15001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

1 916,40

2 02 15001 13 0000 151

Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

1 916,40

2 02 15001 13 0000 151

Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

1 916,40

2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

2 02 20216 00 0000 151

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов(10)

16 073,00
1 917,70

2 02 20216 13 0000 151

2 02 20216 13 0000 151

2 02 25555 00 0000 151

2 02 25555 13 0000 151

2 02 29999 00 0000 151
2 02 29999 13 0000 151
2 02 29999 13 0000 151

2 02 30000 00 0000 151
2 02 30024 00 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов населенных
пунктов
Субсидии бюджетам на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной
городской среды
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной
городской среды
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

1 917,70

1 917,70

6 000,00

6 000,00

8 155,30
8 155,30
8 155,30

281,80
3,50

2 02 30024 13 0000 151

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

3,50

2 02 35118 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

278,30

2 02 35118 13 0000 151

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

278,30

2 02 40000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

2 02 45550 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации

2 062,30

34,40

2 02 45550 13 0000 151

2 02 49999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений за достижение показателей
деятельности органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам

34,40

2 027,90
2 027,90

2 02 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений

2 02 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений

2 027,90

2 19 00000 00 0000 151

Возвращение остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет

-1 126,90

2 19 00000 13 0000 151

Возвращение остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет

-1 126,90

2 19 60010 13 0000 151

Возвращение остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджета городских поселений

-1 126,90

2 19 60010 13 0000 151

Возвращение остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджета городских поселений

-1 126,90

Управление федерального казначейства

4 947,00

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

4 947,00

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации

2 251,80

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

2 251,80

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

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
учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

100

4 947,00

4 947,00

16,50

16,50

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 учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

3 008,40

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

3 008,40

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

-329,70

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

-329,70

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

182

Федеральная налоговая служба

26352,70

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

6 436,60

1 01 02000 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000

Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

6 436,60
3,00

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 01000 00 0000 000

Налог на имущество физических лиц

1 06 01030 13 0000 110

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

3,00
19 910,40
719,00
719,00

1 06 01030 13 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских поселений (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

714,10

1 06 01030 13 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

714,10

1 06 01030 13 2100 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских поселений (пени по
соответствующему платежу)

4,90

1 06 01030 13 2100 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских поселений (пени по соответствующему
платежу)

4,90

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

19 191,40

1 06 06030 00 0000 110

Земельный налог с организаций

13 377,70

1 06 06033 13 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений

1 06 06033 13 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений

13 377,70

1 06 06040 00 0000 110
1 06 06043 13 0000 110

Земельный налог с физических лиц

5 813,70
5 813,70

1 08 00000 00 0000 000
1 08 04020 01 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий
ВСЕГО ДОХОДОВ

13 377,70

2,70
2,70

57 711,00

