
Приложение №1

к постановлению главы 

муниципального образования

от                            2012 года  № 

руб.

1-Наименование показателя Код бюджетной классификации

Вид доходов КОСГУ

1 3 4 5 6 7 8

Доходы бюджета - Всего 83,70%

Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области 161 0,00

161 1 16 33050 10 6000 140

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 182 74,94

182 1 01 02010 01 1000 110 74,94

182 1 01 02010 01 2000 110 0,00

182 1 01 02010 01 3000 110 0,00

182 1 01 02010 01 4000 110 0,00 0,01

182 1 01 02020 01 1000 110 0,00

182 1 01 02020 01 2000 110 0,00

182 1 01 02020 01 3000 110 0,00

182 1 01 02020 01 4000 110 0,00 0,00

182 1 01 02030 01 1000 110 0,00

182 1 01 02030 01 2000 110 0,00

182 1 01 02030 01 3000 110 0,00
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 182 1 05 03010 01 1000 110 150,15 7,51
Единый сельскохозяйственный налог (взыскания) 182 1 05 03010 01 3000 110 0,00 350,00

182 1 06 01030 10 1000 110 18,62

182 1 06 01030 10 2000 110 0,00

182 1 06 01030 10 3000 110 0,00 100,00

182 1 06 01030 10 4000 110 0,00

182 1 06 06013 10 1000 110 5,66

182 1 06 06013 10 2000 110 0,00

182 1 06 06023 10 1000 110 95,95

182 1 06 06023 10 2000 110 0,00

182 1 06 06023 10 3000 110 0,00

182 1 08 07175 01 1000 110 104,83

182 1 09 04053 10 1000 110 0,00 556,92

182 1 09 04053 10 2000 110 0,00

182 1 09 04053 10 3000 110 0,00 27,00

188 0,00 500,00

188 1 16 90050 10 6000 140 0,00 500,00

951 87,70

951 1 11 05013 10 0000 120 0,00

"город Усть-Кут"

Исполнение доходов бюджета по кодам классификации доходов за 9 месяцев 2012 г.

Утверждено 
на  год 

Исполнено      
9 месяцев 

2012г.

% 
выполн
ения

главного 
администра

тора 
доходов

Подвид 
доходов

311 213 189,56 260 484 281,99

3 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ 3 000,00

97 544 000,00 73 099 634,03

  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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа) 70 741 000,00 53 009 791,25

  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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени, проценты) 114 420,75

  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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (взыскания) 38 212,97

  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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

  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 (сумма платежа)

188 233,72

  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 (пени,проценты)

6 701,32

  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 (взыскания)

1 391,29

  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 (прочие поступления)

  Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа) 348 444,36
  Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации (пени,проценты) 1 929,82
  Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации (взыскания) 3 570,68

2 000,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (сумма платежа) 8 069 000,00 1 502 569,71
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (пени,проценты) 139 639,63

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

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (прочие поступления) 1 019,00
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 (сумма платежа) 600 000,00 33 956,56

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 (пени,проценты) 8 033,02

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 (сумма платежа) 18 012 000,00 17 281 947,17
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 (пени, проценты) 176 707,14

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 (взыскания) 43 684,02

  Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений (сумма 
платежа) 120 000,00 125 800,00
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
поселений (сумма платежа)

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
поселений (пени,проценты) 72 397,54
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
поселений (взыскания)

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Иркутской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты поселений

 Комитет по финансам города Усть-Кута 213 669 189,56 187 381 147,96

  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 (сумма платежа) 12 305,07



руб.

951 1 11 05013 10 1000 120 71,83

951 1 11 05013 10 2000 120 0,00

951 1 11 05035 10 0000 120 0,00

951 1 11 05035 10 1000 120 80,18

1-Наименование показателя Код бюджетной классификации
Утверждено 

Исполнено 

Вид доходов КОСГУ

1 3 4 5 6 7 8

951 1 11 05035 10 2000 120 0,00

951 1 11 09045 10 1000 120 93,62

  Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений (сумма платежа) 951 1 13 02995 10 1000 130 79,60

951 1 14 02053 10 1000 410 60,94

951 1 14 06013 10 1000 430 67,84

951 1 14 06025 10 1000 430 0,00

951 1 16 37040 10 0000 140 63,99
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений (сумма платежа) 951 1 17 01050 10 1000 180 0,00

951 1 17 05050 10 1000 180
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 951 2 02 01001 10 0000 151 74,38
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 951 2 02 01003 10 0000 151 78,48

951 2 02 02008 10 0000 151

951 2 02 02051 10 0000 151

951 2 02 02079 10 0000 151 93,09

951 2 02 02089 10 0001 151 100,00

951 2 02 03024 10 0000 151 65,69

951 2 02 04014 10 0000 151 73,20
Прочие субсидии бюджетам поселений 951 2 02 02999 10 0000 151 95,51
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 951 2 02 04999 10 0000 151 100,00

951 2 03 05030 10 0000 180 100,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 951 2 07 05000 10 0000 180 69,99

  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 (сумма платежа) 11 265 000,00 8 092 073,82

  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 (пени,проценты) 1 675,38

  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) 10 791,13
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений) (сумма платежа) 4 500 000,00 3 608 228,17

% 
выполн
ения

главного 
администра

тора 
доходов

Подвид 
доходов

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений) (пени,проценты) 18 965,18

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 500 000,00 468 081,25

500 000,00 398 021,17

  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 (сумма платежа) 3 795 000,00 2 312 850,38
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений (сумма платежа) 5 819 000,00 3 947 459,20
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) -6 234,00
  Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения    
транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 788 000,00 504 259,50

65 368,94
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений(сумма платежа) 128 000,00 127 994,03

39 812 000,00 29 612 120,00
1 301 000,00 1 021 000,00

Субсидии    бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей. Областная государственная 
социальная программа «Молодым семьям - доступное жилье» на 2005-2019 годы 1 017 911,00 1 017 911,00

Субсидии    бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ. ФЦП «Жилище» на 
2011 - 2015 годы.Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 707 298,00 707 298,00
Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 80 127 780,56 74 590 780,56

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 3 504 300,00 3 504 300,00
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 615 200,00 404 142,63

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 571 000,00 418 000,00

37 267 700,00 35 593 756,55
784 000,00 784 000,00

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 19 000 000,00 19 000 000,00

1 666 000,00 1 166 000,00


