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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района 
Смоленской области 
от «     »___________20__ года  №___ 

 

Доходы бюджета поселения за 2018 год  
по кодам классификации доходов бюджетов  

(рублей) 

Наименование показателя 

Код 

Кассовое 
исполнение 

адми-
нист-

ратора 
дохода 

дохода 

1 2 3 4 
Федеральное казначейство 
(Управление Федерального 
казначейства по Смоленской 
области) 

100  1 954 452,06 

  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 02230 01 0000 110 870 836,07 

  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 

 1 03 02240 01 0000 110 8 386,72 

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

 1 03 02250 01 0000 110 1 270 345,95 
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1 2 3 4 
  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 

 1 03 02260 01 0000 110 -195 116,68 

Федеральная налоговая служба 
(Управление Федеральной 
налоговой службы по Смоленской 
области) 

182  28 839 593,64 

  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  

 1 01 02010 01 0000 110 24 105 634,33 

  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 статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации  

 1 01 02020 01 0000 110 28 955,21 

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

 1 01 02030 01 0000 110 17 856,86 

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

 1 06 01030 13 0000 110 887 067,45 

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

 1 06 06033 13 0000 110 2 021 423,19 

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

 1 06 06043 13 0000 110 1 778 656,60 



5 

1 2 3 4 
Администрация муниципального 
образования "Дорогобужский 
район" Смоленской области 

902  29 483 935,35 

  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 

 1 11 05013 13 0000 120 977 243,68 

  Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
городских поселений (за 
исключением земельных участков) 

 1 11 05075 13 0000 120 1 954 780,38 

  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) 

 1 11 09045 13 0000 120 25 240,72 

  Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов 
управления городских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу 

 1 14 02052 13 0000 410 2 037 694,76 

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

 1 14 06013 13 0000 430 835 785,93 

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

 1 16 90050 13 0000 140 25 082,00 

  Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

 1 17 01050 13 0000 180 -166 417,80 

  Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских поселений 

 1 17 05050 13 0000 180 41 062,50 
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1 2 3 4 
  Субсидии бюджетам городских 
поселений на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства 

 2 02 25527 13 0000 151 5 890 804,59 

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

 2 02 25555 13 0000 151 7 852 400,00 

  Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений  

 2 02 29999 13 0000 151 13 011 581,74 

  Субвенции бюджетам городских 
поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации  

 2 02 30024 13 0000 151 245 000,00 

  Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских поселений 

 2 07 05030 13 0000 180 2 248,85 

  Доходы бюджетов городских 
поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

 2 18 60010 13 0000 151 33 600,00 

  Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских поселений 

 2 19 60010 13 0000 151 -3 282 172,00 

Финансовое управление 
Администрации муниципального 
образования "Дорогобужский 
район" Смоленской области 

903  30 919 564,00 

  Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

 2 02 15001 13 0000 151 861 800,00 

  Прочие дотации бюджетам 
городских поселений 

 2 02 19999 13 0000 151 30 050 000,00 

  Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселений 

 2 02 49999 13 0000 151 7 764,00 

Итого     91 197 545,05 
 


