
тыс.руб.
Наименование Код дохода 2016 2017 2018

Доходы бюджета - ИТОГО 00085000000000000000 130418,05735 31739,89 32986,92
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 35943,98107 20395,69 20642,72

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 18210100000000000000 6293,00 6607,69 7380,72
Налог на доходы физических лиц 18210102000000000000 6293,00 6607,69 7380,72
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент,за 
исключением доходов в отношениии которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 18210102010010000110 5083,00 5238,69 6008,72
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. 18210102020010000110 10,00 11,00 12,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами ,в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 18210102030010000110 1200,00 1358,00 1360,00

Налоги на товары(работы,услуги),реализуемые на 
территории Российской федерации 10010300000000000000 1000,00 1000,00 1010,00
Акцизы по подакцизным  
товарам(продукции)производимым на территории 
Российской Федерации. 10010302000010000110 1000,00 1000,00 1010,00
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 10010302230010000110 300,00 300,00 330,00
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

10010302240010000110 50,00 50,00 10,00
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

10010302250010000110 600,00 600,00 660,00
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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 10010302260010000110 50,00 50,00 10,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18210500000000000000 0,00 0,00 0,00

Единый сельскохозяйственный налог 18210503000011000110 0,00 0,00 0,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 18210600000000000000 17735,83107 8336,00 8516,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений 18210601030101000110 400,00 400,00 400,00
НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ 18210606000000000110 17335,83107 7936,00 8116,00

Земельный налог, с организаций,обладающих 
земельным участком,расположенным в границах 
городских поселений 18210606033131000110 16337,83107 6786,00 6896,00
Земельный налог с физических лиц ,обладающих 
земельными участками расположенными в границах 
городских поселений 18210606043130000110 1000,00 1150,00 1220,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 25610800000000000000 120,00 138,00 138,00
Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими  учреждениями 
Российской Федерации) 25610804000011000110 0,00 0,00 0,00
Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий 25610804020011000110 120,00 138,00 138,00
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 25611100000000000000 3667,50 1694,00 1948,00
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 25611105013130000120 3467,50 1694,00 1948,00
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) 25611109045130000120 200,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений) 25611105025130000120 0,00 0,00 0,00
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 25611400000000000000 1000,00 1000,00 1000,00
Доходы    от    продажи    земельных    участков, 
государственная  собственность на которые не 
разграничена и  которые расположены  в  границах  
городских поселений 25611406013130000430 900,00 966,00 966,00



Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных 
учреждений) 25611406025130000430 100,00 34,00 34,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25611700000000000000 0,00 0,00 0,00
Невыясненные поступления в бюджеты поселений 25611701050100000180 0,00 0,00 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 25620000000000000000 94474,07628 11344,20 12344,20
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 25620200000000000000 94474,07628 11344,20 12344,20
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 25620201000000000151 2022,727 4700,00 5700,00
Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 25620201001130000151 1829,000 4700,00 5700,00
Дотации бюджетам  городских поселений на 
поддержку мер  по  обеспечению сбалансированности 
бюджетов 25620201001130000151 193,727 0,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов  Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 25620202000000000151 92262,24928 6476,00 6476,00

Субсидии бюджетам городских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств ,поступивших от 
государственной корпорации-Фонда содействия 
реформирования жилищнокоммунального хозяйства 25620202088130002151 0,000 0,00 0,00
Субсидии бюджетам городских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 25620202089130002151 90345,24928 0,00 0,00
Субсидии по Целевой программе "Модернизазия и 
развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения " 25620202137130000151 0,000 0,00 0,00
Прочие субсидии бюджетам городских поселений                  25620202999130000151 1917,000 6476,00 6476,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 25620203000000000151 189,100 168,20 168,20
Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 25620203015000000151 189,100 168,20 168,20

Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 25620203015130000151 189,100 168,2 168,2

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 25611700000000000180 6127,650 620,00 650,00
Прочие неналоговые доходы  в бюджеты городских 
поселений 25611705050130000180 6127,650 620,00 650,00
Прочие неналоговые поступления .возвраты 
прошлых лет 25611705050050000180
Перечисления для  осуществления  возврата 
(зачета) излишне уплаченных  или  излишне 
взысканных сумм налогов,  сборов  и  иных 
плаежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата  и  
процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы 25620800000000000180 0,000 0,00 0,00

Перечисления из бюджетов городских поселений для 
осуществления возврата(зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов 25620805000130000180 0,000 0,00 0,00
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