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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района 
Смоленской области 
от «  25   »  мая  2015 года  № 12 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2014 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   1 258 886,10 

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 110 475 125,21 

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 10 702,26 

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 

  1 03 02250 01 0000 110 813 944,27 
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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 -40 885,64 

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Смоленской 
области) 

141   3 000,00 

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

  1 16 90050 10 0000 140 3 000,00 

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

182   10 803 964,77 

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 5 256 875,59 

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 15 330,03 

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 9 519,53 

Единый сельскохозяйственный налог   1 05 03010 01 0000 110 764,32 
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 

  1 06 01030 10 0000 110 416 001,68 
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1 2 3 4 
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 

  1 06 06013 10 0000 110 1 672 052,92 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

  1 06 06023 10 0000 110 3 433 320,70 

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях поселений 

  1 09 04053 10 0000 110 100,00 

Администрация муниципального 
образования "Дорогобужский район" 
Смоленской области 

902   2 361 179,10 

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 

  1 11 05013 10 0000 120 129 571,67 

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

  1 14 06013 10 0000 430 25 404,56 

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

  1 16 51040 02 0000 140 14 000,00 

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

  1 16 90050 10 0000 140 148,22 

Субсидии бюджетам поселений на 
обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

  2 02 02088 10 0000 151 619 047,30 
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1 2 3 4 
Субсидии бюджетам поселений на 
обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов 

  2 02 02089 10 0000 151 985 807,35 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты поселений 

  2 07 05030 10 0000 180 100 000,00 

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

  2 18 05010 10 0000 151 487 200,00 

Финансовое управление Администрации 
муниципального образования 
"Дорогобужский район" Смоленской 
области 

903   7 101 400,00 

Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

  2 02 01001 10 0000 151 7 101 400,00 

Отдел по управлению имуществом 
Администрации муниципального 
образования "Дорогобужский район" 
Смоленской области 

904   2 624 303,55 

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 

  1 11 05013 10 0000 120 553 340,03 

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 11 05035 10 0000 120 167 972,56 

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 казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу 

  1 14 02053 10 0000 410 1 841 650,80 

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

  1 14 06013 10 0000 430 61 340,16 

Итого     24 152 733,52 
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