Приложение № 2 к Решению Городской Думы
городского поселения "Город Таруса"
от №
Исполнение доходов бюджета городского поселения "Город Таруса" за 2018 год
по видам доходов, подвидам доходов, классификации сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета
(в рублях)
код

наименование

Уточ.роспись на 2018

Исполн. на 01.01.2019

%

10000000000000000
10100000000000000

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы

49 099 955
13 138 900

52 651 017
13 219 927

107,2
100,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
10102010011000110 доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии со статьями 227 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

13 138 900

12 528 489

95,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
10102010012100110
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по
соотвествующему платежу)

0

152 902

0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами, являющимися налоговыми
10102010013000110
резидентами Российской Федерации в виде дивидентов от
долевого участия в деятельности организаций

0

48 529

0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
10102010014000110 доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227,227 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации.

0

83 816

0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
10102020012100110 практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации (пени по соотвествующему
платежу)

0

2 010

0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
10102020013000110
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации

0

1 006

0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных от
осуществления деятельности
физ.лицами,зарегистрированными в качестве
индивидуальных
10102020014000110
предпринимателей,нотариусов,занимающихся частной
практикой,адвокатов,учредивших адвокатские кабинеты и
др.лиц в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
РФ

0

-111

0,0

0

402 365

0,0

0

337

0,0

0

405

0,0

0

179

0,0

1 454 800

1 563 401

107,5

472 810

696 597

147,3

7 274

6 709

92,2

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин
производимый на территории Российской Федерации,
10302250010000110
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

974 716

1 016 172

104,3

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин
производимый на территории Российской Федерации,
10302260010000110
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

0

-156 077

0,0

8 470 657

10 336 976

122,0

4 053 630

6 066 678

0,0

0

68 700

0,0

0

3 560

0,0

0

2 750

0,0

4 417 027

4 137 140

93,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных

10102030011000110 физическими лицамив соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицамив соответствии со статьей 228
10102030012100110
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных

10102030013000110 физическими лицамив соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных

10102030014000110 физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации

10300000000000000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на тдизельное топливо,

10302230010000110 зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов намоторные масла для
дизельных (или) карбюраторныхь (инжекторных)
10302240010000110
двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

10500000000000000 Налоги на совокупный доход

10501011011000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравшиъх в
качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравшиъх в

10501011012100110 качестве объекта налогообложения доходы (пени по
соотвествующему платежу)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравшиъх в

10501011013000110 качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов

10501011014000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогооблажения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравшиъх в

10501021011000110 качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравшиъх в

10501021012100110 качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные

0

54 670

0,0

0

550

0,0

0

450

0,0

0

2 174

0,0

0

304

0,0

10600000000000000 Налоги на имущество

21 877 970

21 719 331

99,3

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
10601030131000110 ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенных в границах городских поселений

2 899 970

3 395 452

117,1

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
10601030132100110
расположенных в границах городских поселений (пени по
соотвествующему платежу)

0

17 396

0,0

8 851 000

9 542 509

107,8

0

133 229

0,0

0

4 186

0,0

10 127 000

8 500 844

83,9

налог с физических лиц, обладающих
участком, расположенным в границах
городских поселений (пени по соотвествующему платежу)

0

125 715

0,0

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

1 712 628

1 905 471

111,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
11105013130000120
городских поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

1 279 000

1 590 685

124,4

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
11105025130000120 аренды за земли, находящиеся в собственности городских
поселений
(за
исключением
земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

87 061

0

0,0

на величину расходов (пени по соотвествующему платежу)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в

10501021013000110 качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов

10501050011000110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации

10503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог
10503010012100110

10606033131000110

Единый
сельскохозяйственный
соответствующему платежу)

налог

(пени

по

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

10606033132100110 участком, расположенным в границах городских поселений
(пени по соотвествующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений
денежных
взысканий
(штрафов)
по
10606033133000110 (суммы
соотвествующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
Земельный

налог с физических лиц, обладающих
участком, расположенным в границах
городских поселений

10606043131000110 земельным

Земельный

10606043132100110 земельным

11100000000000000

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
11105035130000120 поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

346 567

188 286

54,3

Доходы от перечисления части прибыли. остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей
11107015130000120
муниципальных унитарных предприятий. созданных
городскими поселениями

0

126 500

0,0

0

687

0

0

687

0

2 350 000

3 430 464

104,3

2 350 000

2 450 298

104,3

0

980 166

0,0

15 000

3 800

25,3

15 000

3 800

25,3

80 000

470 960

588,7

0

43 693

0,0

80 000

314 267

392,8

0

113 000

0,0

40 203 427

38 885 675

96,7

40 203 427

38 885 675

96,7

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства
11302995130000130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских поселений

11400000000000000

Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Доходы от продажи земельных участков, государственная

11406013130000430 собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских поселений (за исключением
11406025130000430
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
11500000000000000 Административные платежи и сборы
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления

11502050130000140 (организациями) городских поселений за выполнение
определенных функций
11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной
11633050130000140 системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для
нужд городских поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

11690050130000140 иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских поселений
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
11651040020000140
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
поселений
20000000000000000 Безвозмездные поступления
20200000000000000

Безвозмездные поступления от других
бюджетной системы Российской Федерации

бюджетов

20210000000000151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

2 758 396

2 758 396

100,0

20215001130315151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности за счет средств областного бюджета

2 758 396

2 758 396

100,0

20220000000000151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии

36 251 394

35 012 100

96,6

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку
государственных
программ
субъектов
Российской
20225555130230151
Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды

3 552 748

3 552 748

100,0

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

1 892 339

1 892 339

100,0

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на
реализацию
проектов
развития
общественной
20229999130258151
инфраструктуры муниципальных образований, основанных
на местных инициативах

1 000 000

752 700

75,3

Прочие субсидии на реализацию мероприятий в рамках
ДЦП "Чистая вода в Калужской области"

3 597 787

3 058 989

85,0

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на
реализацию мероприятий подпрограммы
20229999130273151
"Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог
Калужской области"

19 728 520

19 728 520

100,0

Прочие субсидии бюджетам городских округов на
реализацию
мероприятий
долгосрочной
целевой
"Энергосбережение
и
повышение
20229999130286151 программы
энергоэффективности в Калужской области на 2010-2020
годы"

6 417 000

5 963 804

92,9

63 000

63 000

100,0

1 128 637

1 050 179

100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов
20240014130815151
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями по организации утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов

466 900

466 900

100,0

Прочие
межбюджетные
трасферты,
передаваемые
бюджетам поселений на стимулирование руководителей
20204999130465151
исполнительно-распорядительных органов муниципальных
образований области

281 230

202 772

72,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений из бюджетов муниципальных районов
20204999130816151
на социально значимые расходы, не терпящие
отлагательств

380 507

380 507

100,0

20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления

65 000

65 000

0,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
поселений на реализацию проектов развития общественной
20705030139000180
инфраструктуры муниципальных образований, основанных
на местных инициативах

65 000

65 000

100,0

89 303 382

91 536 692

20225497130000151

20229999130276151

20229999130295151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на
реализацию мероприятий в области земельных отношений

20240000000000151 Иные межбюджетные трансферты

ВСЕГО ДОХОДОВ

102,5

