ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к решению муниципального Совета МО "Приморское" "Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования "Приморское" за 2015 год" от 26.04.2016 г. № 247

Исполнение доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов
за 2015 год
тыс. рублей

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов местного
Главного
администрат Доходов местного бюджета бюджета, код доходов классификации Российской Федерации
ора доходов
1

2

Исполнено

3

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

100
100

103 02230 01 0000 110

100

103 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

103 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

100

103 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

4

276,9
96,5

2,6

190,2

12,4

182

Федеральная налоговая служба

15 812,2

182

101 02010 01 0000 110

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

14 335,7

182

101 02020 01 0000 110

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 227.1.
Налогового Кодекса Российской Федерации

182

101 02030 01 0000 110

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

46,1

182

105 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

30,7

182

106 01030 10 0000 110

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

137,4

182

106 06033 10 0000 110

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

626,7

.

.

.

.

.

.

360,9

182

106 06043 10 0000 110

.

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

303

Администрация муниципального образования "Приморское"

303

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

108 04020 01 0000 110

.

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

274,7
11 741,4

12,2

303

111 05035 10 0000 120

303

111 05075 10 0000 120

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

1 900,8

303

113 02065 10 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

2 409,5

303

113 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений

303

.

.

114 02053 10 0000 410

.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности сельских 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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд сельских поселений

737,0

20,7

1 488,8

303

116 33050 10 0000 140

303

202 03015 10 0000 151

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

264,1

303

202 03024 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на
выполнение государственных полномочий в сфере
административных правонарушений)

62,5

2 02 04999 10 0000 151

из них: межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений (на обеспечение мероприятий по
модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов
коммунального хозяйства)

393,0

303

2 02 04999 10 0000 151

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений (на компенсацию выпадающих доходов от передачи в
аренду земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений)

642,0

303

2 02 04999 10 0000 151

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений (на поддержку территориального общественного
самоуправления в сельской местности)

70,0

303

2 02 04999 10 0000 151

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений на противопаводковые мероприятия (средства
резервного фонда администрации МО "Приморский муниципальный
район")

13,0

303

2 02 04999 10 0000 151

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений (на компенсацию выпадающих доходов от продажи
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений)

934,5

303

2 02 04999 10 0000 151

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений (на непредвиденные расходы по предупреждению
чрезвычайной ситуации)

830,7

303

60,6

303

2 02 04999 10 0000 151

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
(на модернизацию и капитальный ремонт объектов топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства)

303

2 02 04999 10 0000 151

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений (на поощрение победителей конкурса по
благоустройству территорий населенных пунктов МО «Приморский
муниципальный район»)

16,0

303

2 02 04999 10 0000 151

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений (на капитальный ремонт поврежденной в результате
пожара муниципальной площади )

299,2

303

2 02 04999 10 0000 151

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений (на непредвиденные расходы по приобретению счетчика
холодной воды)

26,4

303

2 02 04999 10 0000 151

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений (на софинансирование мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств
районного бюджета)

500,0

303

2 02 04999 10 0000 151

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений (на установку оконных блоков в поврежденной в
результате пожара муниципальной площади)

30,3

303

2 02 04999 10 0000 151

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений (на софинансирование дорожной деятельности за счет
муниципального дорожного фонда района)

100,0

303

218 05030 10 0000 180

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет

5 873,9

303

219 05000 10 0000 151

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

-6 090,3

.

.

Итого доходов

1 146,5

27 830,5

