
Приложение № 1

к решению Думы "Об исполнении бюджета

(городского поселения) за 2012 год"

от  30 мая       2013 года  № 54/9

Исполнение доходов бюджета по кодам классификации доходов за   2012 год
рублей

1-Наименование показателя Код бюджетной классификации

доходов бюджета

1 2 3 7

Доходы бюджета - Всего
Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области 161

161 1 16 33050 10 6000 140

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 182

182 1 01 02010 01 1000 110

182 1 01 02010 01 2000 110

182 1 01 02010 01 3000 110

182 1 01 02010 01 4000 110 275,61

182 1 01 02020 01 1000 110

182 1 01 02020 01 2000 110

182 1 01 02020 01 3000 110

182 1 01 02030 01 1000 110

182 1 01 02030 01 2000 110

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

182 1 06 01030 10 1000 110

182 1 06 01030 10 2000 110

182 1 06 01030 10 3000 110 100,00

182 1 06 01030 10 4000 110

182 1 06 06013 10 1000 110

182 1 06 06013 10 2000 110

182 1 06 06013 10 3000 110

182 1 06 06023 10 1000 110

182 1 06 06023 10 2000 110

Усть-Кутского муниципального образования 

Кассовое 
исполнение

главного 
администра

тора 
доходов

323 620 643,73

3 000,00

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

106 111 120,07
  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 (сумма 
платежа) 75 150 683,68
  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 Федераци (пени, проценты)

284 775,00
  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 (взыскания) 128 779,79
  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(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)

204 261,27
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)

8 934,97
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)

1 446,77
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа) 407 237,88
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (пени,проценты) 3 624,65
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (взыскания) 9 332,68

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа) 6 447 913,62

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений (пени,проценты) 167 910,30

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) 6 657,87

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) 405 402,80

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) 10 515,09

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 (взыскания) 2 000,00

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) 22 400 620,23

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) 244 246,76



рублей

182 1 06 06023 10 3000 110

182 1 09 04053 10 1000 110 556,92

182 1 09 04053 10 2000 110

182 1 09 04053 10 3000 110 27,00

188 500,00

188 1 16 90050 10 6000 140 500,00

951

951 1 08 07175 01 1000 110

951 1 11 05013 10 0000 120

951 1 11 05013 10 1000 120

951 1 11 05013 10 2000 120

951 1 11 05035 10 0000 120

951 1 11 05035 10 1000 120

951 1 11 05035 10 2000 120

951 1 11 09045 10 1000 120

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

951 1 14 02053 10 1000 410

951 1 14 06013 10 1000 430

951 1 14 06025 10 1000 430

951 1 16 37040 10 0000 140

951 1 16 90050 10 1000 140
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений (сумма платежа) 951 1 17 01050 10 1000 180

951 1 17 05050 10 1000 180
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 951 2 02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 951 2 02 01003 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений по обеспечению жильем молодых семей 951 2 02 02008 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ 951 2 02 02051 10 0000 151

951 2 02 02079 10 0000 151

951 2 02 02089 10 0001 151
Прочие субсидии бюджетам поселений 951 2 02 02999 10 0000 151

951 2 02 03024 10 0000 151

951 2 02 04014 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 951 2 02 04999 10 0000 151

951 2 03 05030 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 951 2 07 05000 10 0000 180

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) 152 886,76

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) 72 430,27

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 
Восточно-Сибирское линейное управление внутренних дел на транспорте 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

 Комитет по финансам города Усть-Кута 217 506 023,66

  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) 299 200,00

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 16 464,83

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 (сумма платежа) 10 744 555,17

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 ( пени,проценты) 4 216,96

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений) 14 842,92

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) 5 486 208,85

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) 31 072,64

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (сумма платежа) 653 384,90

713 995,42

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств (сумма платежа) 2 930 673,46

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений (сумма платежа) 5 383 300,37
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений (сумма платежа) -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 747 085,74

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений (сумма платежа) 73 930,00

-9 457,19
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений(сумма платежа) 127 994,03

41 288 000,00
2 788 000,00
1 017 911,00

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

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 3 504 300,00

37 590 500,00

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 669 000,00

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

1 206 000,00

 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

1 825 000,00


	Лист1

