	ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА	

КОДЫ

0503117
             Дата
01.01.2016 
         по ОКПО
73276193
    Глава по БК
951
       по ОКАТО
60251501000

 

383

	
	на 1  января  2016 г.	
Наименование финансового органа	Администрация Семикаракорского городского поселения	 
	
Наименование публично-правового образования	бюджет Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района	
Периодичность:	месячная
Единица измерения:	руб.	
	1. Доходы 
	Наименование показателя	Код 	Код дохода по бюджетной 	Утвержденные бюджетные 	Исполнено	Неисполненные 
	строки	классификации	назначения	назначения
	1	2	3	4	5	6
	Доходы бюджета - всего	010	100 431 734.77	99 051 647.04	1 380 087.96
	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	020	000 1 00 00000 00 0000 000	66 978 668.77	66 224 404.65	754 264.35
	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	020	000 1 01 00000 00 0000 000	16 346 200.00	16 907 732.80	-561 532.80
	Налог на доходы физических лиц	020	000 1 01 02000 01 0000 110	16 346 200.00	16 907 732.80	-561 532.80
	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 	020	000 1 01 02010 01 0000 110	16 046 200.00	15 835 421.30	210 778.70
	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
	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 	020	000 1 01 02010 01 1000 110	0.00	15 638 522.93	-15 638 522.93
	лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 
	в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 	020	000 1 01 02010 01 2100 110	0.00	190 982.19	-190 982.19
	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
	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 	020	000 1 01 02010 01 3000 110	0.00	5 916.18	-5 916.18
	лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 
	в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 	020	000 1 01 02010 01 4000 110	0.00	0.00	0.00
	лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 
	в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

	1	2	3	4	5	6
	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 	020	000 1 01 02020 01 0000 110	300 000.00	110 226.75	189 773.25
	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
	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 	020	000 1 01 02020 01 1000 110	0.00	107 115.82	-107 115.82
	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
	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 	020	000 1 01 02020 01 2100 110	0.00	2 531.97	-2 531.97
	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
	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 	020	000 1 01 02020 01 3000 110	0.00	578.96	-578.96
	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
	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 	020	000 1 01 02020 01 4000 110	0.00	0.00	0.00
	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
	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 	020	000 1 01 02030 01 0000 110	0.00	962 084.75	-962 084.75
	лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
	Федерации
	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 	020	000 1 01 02030 01 1000 110	0.00	946 786.37	-946 786.37
	лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 
	Федерации
	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 	020	000 1 01 02030 01 2100 110	0.00	874.38	-874.38
	лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
	Федерации
	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 	020	000 1 01 02030 01 2200 110	0.00	0.00	0.00
	лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
	Федерации

	1	2	3	4	5	6
	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 	020	000 1 01 02030 01 3000 110	0.00	14 424.00	-14 424.00
	лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 
	Федерации
	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 	020	000 1 01 02030 01 4000 110	0.00	0.00	0.00
	лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 
	Федерации
	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 	020	000 1 03 00000 00 0000 000	3 248 000.00	3 629 086.80	-381 086.80
	ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 	020	000 1 03 02000 01 0000 110	3 248 000.00	3 629 086.80	-381 086.80
	территории Российской Федерации
	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 	020	000 1 03 02230 01 0000 110	993 300.00	1 265 109.95	-271 809.95
	распределению меж-ду бюджетами субъектов Российской Федерации и 
	местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
	нормативов отчислений в местные бюджеты
	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 	020	000 1 03 02240 01 0000 110	37 100.00	34 272.66	2 827.34
	карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
	между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
	бюджетами с учетом установленных дифференци-рованных нормативов 
	отчислений в местные бюджеты
	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 	020	000 1 03 02250 01 0000 110	2 175 600.00	2 492 418.83	-316 818.83
	распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
	местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
	нормативов отчислений в местные бюджеты
	Доходы от уплаты акцизов на прямогон-ный бензин, подлежащие 	020	000 1 03 02260 01 0000 110	42 000.00	-162 714.64	204 714.64
	распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
	местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
	нормативов отчислений в местные бюджеты
	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	020	000 1 05 00000 00 0000 000	6 863 700.00	6 877 098.22	-13 398.22
	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 	020	000 1 05 01000 00 0000 110	5 028 200.00	5 060 361.11	-32 161.11
	налогообложения
	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 	020	000 1 05 01010 01 0000 110	4 616 700.00	4 522 672.51	94 027.49
	объекта налогообложения доходы
	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 	020	000 1 05 01011 01 0000 110	4 616 700.00	4 522 671.80	94 028.20
	объекта налогообложения доходы
	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 	020	000 1 05 01011 01 1000 110	0.00	4 451 012.19	-4 451 012.19
	объекта налогообложения доходы
	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 	020	000 1 05 01011 01 2100 110	0.00	57 833.71	-57 833.71
	объекта налогообложения доходы
	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 	020	000 1 05 01011 01 3000 110	0.00	13 825.89	-13 825.89
	объекта налогообложения доходы
	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 	020	000 1 05 01011 01 4000 110	0.00	0.01	-0.01
	объекта налогообложения доходы
	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 	020	000 1 05 01012 01 0000 110	0.00	0.71	-0.71
	объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 
	1 января 2011 года)

	1	2	3	4	5	6
	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 	020	000 1 05 01012 01 1000 110	0.00	-0.01	0.01
	объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 
	1 января 2011 года)
	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 	020	000 1 05 01012 01 2100 110	0.00	0.72	-0.72
	объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 
	1 января 2011 года)
	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 	020	000 1 05 01020 01 0000 110	0.00	116 547.83	-116 547.83
	объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 	020	000 1 05 01021 01 0000 110	0.00	114 604.07	-114 604.07
	объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 	020	000 1 05 01021 01 1000 110	0.00	101 347.82	-101 347.82
	объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 	020	000 1 05 01021 01 2100 110	0.00	12 276.80	-12 276.80
	объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 	020	000 1 05 01021 01 3000 110	0.00	979.44	-979.44
	объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 	020	000 1 05 01021 01 4000 110	0.00	0.01	-0.01
	объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 	020	000 1 05 01022 01 0000 110	0.00	1 943.76	-1 943.76
	объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
	(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 	020	000 1 05 01022 01 1000 110	0.00	1 413.45	-1 413.45
	объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
	(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 	020	000 1 05 01022 01 2100 110	0.00	530.31	-530.31
	объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
	(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 	020	000 1 05 01022 01 4000 110	0.00	0.00	0.00
	объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
	(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
	Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 	020	000 1 05 01050 01 0000 110	411 500.00	421 140.77	-9 640.77
	Федерации
	Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 	020	000 1 05 01050 01 1000 110	411 500.00	420 470.12	-8 970.12
	Федерации
	Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 	020	000 1 05 01050 01 2100 110	0.00	670.65	-670.65
	Федерации
	Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 	020	000 1 05 01050 01 4000 110	0.00	0.00	0.00
	Федерации
	Единый сельскохозяйственный налог	020	000 1 05 03000 01 0000 110	1 835 500.00	1 816 737.11	18 762.89
	Единый сельскохозяйственный налог	020	000 1 05 03010 01 0000 110	1 835 500.00	1 816 726.39	18 773.61

	1	2	3	4	5	6
	Единый сельскохозяйственный налог	020	000 1 05 03010 01 1000 110	0.00	1 799 383.99	-1 799 383.99
	Единый сельскохозяйственный налог	020	000 1 05 03010 01 2100 110	0.00	16 342.40	-16 342.40
	Единый сельскохозяйственный налог	020	000 1 05 03010 01 3000 110	0.00	1 000.00	-1 000.00
	Единый сельскохозяйственный налог	020	000 1 05 03010 01 4000 110	0.00	0.00	0.00
	Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 	020	000 1 05 03020 01 0000 110	0.00	10.72	-10.72
	до 1 января 2011 года)
	Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 	020	000 1 05 03020 01 1000 110	0.00	0.00	0.00
	до 1 января 2011 года)
	Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 	020	000 1 05 03020 01 2100 110	0.00	10.72	-10.72
	до 1 января 2011 года)
	Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 	020	000 1 05 03020 01 4000 110	0.00	0.00	0.00
	до 1 января 2011 года)
	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	020	000 1 06 00000 00 0000 000	34 065 800.00	32 336 080.68	1 729 719.32
	Налог на имущество физических лиц	020	000 1 06 01000 00 0000 110	3 926 200.00	3 812 330.06	113 869.94
	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 	020	000 1 06 01030 10 0000 110	0.00	0.00	0.00
	применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
	 поселений
	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 	020	000 1 06 01030 13 0000 110	3 926 200.00	3 812 330.06	113 869.94
	применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
	 городских поселений
	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 	020	000 1 06 01030 13 1000 110	0.00	3 783 045.67	-3 783 045.67
	применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
	 городских поселений
	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 	020	000 1 06 01030 13 2100 110	0.00	29 284.39	-29 284.39
	применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
	 городских поселений
	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 	020	000 1 06 01030 13 4000 110	0.00	0.00	0.00
	применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
	 городских поселений
	Земельный налог	020	000 1 06 06000 00 0000 110	30 139 600.00	28 523 750.62	1 615 849.38
	Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии	020	000 1 06 06010 00 0000 110	0.00	0.00	0.00
	 с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
	Федерации
	Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии	020	000 1 06 06013 10 0000 110	0.00	0.00	0.00
	 с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
	Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
	расположенным в границах поселений
	Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии	020	000 1 06 06020 00 0000 110	0.00	0.00	0.00
	 с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
	Федерации
	Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии	020	000 1 06 06023 10 0000 110	0.00	0.00	0.00
	 с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
	Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
	расположенным в границах поселений
	Земельный налог с организаций	020	000 1 06 06030 00 0000 110	19 367 600.00	17 806 909.73	1 560 690.27

	1	2	3	4	5	6
	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 	020	000 1 06 06033 13 0000 110	19 367 600.00	17 806 909.73	1 560 690.27
	расположенным в границах городских поселений
	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 	020	000 1 06 06033 13 1000 110	0.00	17 373 994.54	-17 373 994.54
	расположенным в границах городских поселений
	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 	020	000 1 06 06033 13 2100 110	0.00	420 899.29	-420 899.29
	расположенным в границах городских поселений
	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 	020	000 1 06 06033 13 3000 110	0.00	12 015.90	-12 015.90
	расположенным в границах городских поселений
	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 	020	000 1 06 06033 13 4000 110	0.00	0.00	0.00
	расположенным в границах городских поселений (прочие поступления)
	Земельный налог с физических лиц	020	000 1 06 06040 00 0000 110	10 772 000.00	10 716 840.89	55 159.11
	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 	020	000 1 06 06043 13 0000 110	10 772 000.00	10 716 840.89	55 159.11
	расположенным в границах городских поселений
	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 	020	000 1 06 06043 13 1000 110	0.00	10 522 229.21	-10 522 229.21
	расположенным в границах городских поселений (сумма платежа 
	(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
	 в том числе по отмененному)
	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 	020	000 1 06 06043 13 2100 110	0.00	91 116.14	-91 116.14
	расположенным в границах городских поселений (пени по 
	соответствующему платежу)
	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 	020	000 1 06 06043 13 3000 110	0.00	103 420.20	-103 420.20
	расположенным в границах городских поселений
	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 	020	000 1 06 06043 13 4000 110	0.00	75.34	-75.34
	расположенным в границах городских поселений (прочие поступления)
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 	020	000 1 09 00000 00 0000 000	0.00	0.04	-0.04
	НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
	Налоги на имущество	020	000 1 09 04000 00 0000 110	0.00	0.04	-0.04
	Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 	020	000 1 09 04050 00 0000 110	0.00	0.04	-0.04
	года)
	Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 	020	000 1 09 04053 13 0000 110	0.00	0.04	-0.04
	года), мобилизуемый на территориях городских поселений
	Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 	020	000 1 09 04053 13 2100 110	0.00	0.04	-0.04
	года), мобилизуемый на территориях городских поселений
	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 	020	000 1 11 00000 00 0000 000	3 001 000.00	2 946 743.96	54 256.04
	НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
	СОБСТВЕННОСТИ
	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 	020	000 1 11 05000 00 0000 120	2 975 700.00	2 921 417.28	54 282.72
	возмездное пользование государственного и муниципального имущества
	 (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
	также имущества государственных и муниципальных унитарных 
	предприятий, в том числе казенных)
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	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 	020	000 1 11 05010 00 0000 120	2 920 900.00	2 860 307.36	60 592.64
	государственная собственность на которые не разграничена, а также 
	средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
	земельных участков
	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 	020	000 1 11 05013 10 0000 120	0.00	0.00	0.00
	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
	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 	020	000 1 11 05013 13 0000 120	2 920 900.00	2 860 307.36	60 592.64
	государственная собственность на которые не разграничена и которые 
	расположены в границах городских поселений, а также средства от 
	продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
	участков
	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 	020	000 1 11 05020 00 0000 120	45 800.00	46 496.80	-696.80
	разграничения государственной собственности на землю, а также 
	средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
	земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и
	 автономных учреждений)
	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 	020	000 1 11 05025 10 0000 120	0.00	0.00	0.00
	продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
	в собственности поселений (за исключением земельных участков 
	муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 	020	000 1 11 05025 13 0000 120	45 800.00	46 496.80	-696.80
	продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
	в собственности городских поселений (за исключением земельных 
	участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 	020	000 1 11 05070 00 0000 120	9 000.00	14 613.12	-5 613.12
	(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 	020	000 1 11 05075 13 0000 120	9 000.00	14 613.12	-5 613.12
	поселений (за исключением земельных участков)
	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 	020	000 1 11 09000 00 0000 120	25 300.00	25 326.68	-26.68
	государственной и муниципальной собственности (за исключением 
	имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
	государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
	числе казенных)
	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 	020	000 1 11 09040 00 0000 120	25 300.00	25 326.68	-26.68
	государственной и муниципальной собственности (за исключением 
	имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
	государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
	числе казенных)
	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 	020	000 1 11 09045 10 0000 120	0.00	0.00	0.00
	собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
	бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
	муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	
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	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 	020	000 1 11 09045 13 0000 120	25 300.00	25 326.68	-26.68
	собственности городских поселений (за исключением имущества 
	муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
	имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
	казенных)
	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 	020	000 1 13 00000 00 0000 000	29 600.00	29 568.99	31.01
	КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
	Доходы от компенсации затрат государства	020	000 1 13 02000 00 0000 130	29 600.00	29 568.99	31.01
	Прочие доходы от компенсации затрат государства	020	000 1 13 02990 00 0000 130	29 600.00	29 568.99	31.01
	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений	020	000 1 13 02995 13 0000 130	29 600.00	29 568.99	31.01
	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 	020	000 1 14 00000 00 0000 000	3 397 168.77	3 439 940.42	-42 771.65
	НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 	020	000 1 14 06000 00 0000 430	3 397 168.77	3 439 940.42	-42 771.65
	государственной и муниципальной собственности (за исключением 
	земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
	Доходы от продажи земельных участков, государственная 	020	000 1 14 06010 00 0000 430	3 397 168.77	3 439 940.42	-42 771.65
	собственность на которые не разграничена
	Доходы от продажи земельных участков, государственная 	020	000 1 14 06013 10 0000 430	0.00	0.00	0.00
	собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
	границах поселений
	Доходы от продажи земельных участков, государственная 	020	000 1 14 06013 13 0000 430	3 397 168.77	3 439 940.42	-42 771.65
	собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
	границах городских поселений
	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	020	000 1 16 00000 00 0000 000	27 200.00	58 152.74	-30 952.74
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 	020	000 1 16 33000 00 0000 140	0.00	3 000.00	-3 000.00
	Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
	выполнение работ, оказание услуг
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 	020	000 1 16 33050 13 0000 140	0.00	3 000.00	-3 000.00
	Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
	работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
	для нужд городских поселений
	Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 	020	000 1 16 37000 00 0000 140	0.00	12 516.00	-12 516.00
	дорогам транспортными средствами, осуществляющим перевозки 
	тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
	Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 	020	000 1 16 37040 13 0000 140	0.00	12 516.00	-12 516.00
	дорогам местного значения транспортными средствами, 
	осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
	грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений
	Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 	020	000 1 16 51000 02 0000 140	16 000.00	11 411.01	4 588.99
	Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
	актов
	Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 	020	000 1 16 51040 02 0000 140	16 000.00	11 411.01	4 588.99
	Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
	актов, зачисляемые в бюджеты поселений
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	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 	020	000 1 16 90000 00 0000 140	11 200.00	31 225.73	-20 025.73
	возмещение ущерба
	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 	020	000 1 16 90050 13 0000 140	11 200.00	31 225.73	-20 025.73
	возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 	020	000 1 16 90050 13 6000 140	0.00	20 000.00	-20 000.00
	возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	020	000 1 17 00000 00 0000 000	0.00	0.00	0.00
	Невыясненные поступления	020	000 1 17 01000 00 0000 180	0.00	0.00	0.00
	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений	020	000 1 17 01050 10 0000 180	0.00	-7 207.00	7 207.00
	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 	020	000 1 17 01050 13 0000 180	0.00	7 207.00	-7 207.00
	поселений
	Прочие неналоговые доходы	020	000 1 17 05000 00 0000 180	0.00	0.00	0.00
	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений	020	000 1 17 05050 13 0000 180	0.00	0.00	0.00
	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	020	000 2 00 00000 00 0000 000	33 453 066.00	32 827 242.39	625 823.61
	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 	020	000 2 02 00000 00 0000 000	33 453 066.00	32 792 242.39	660 823.61
	Российской Федерации
	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 	020	000 2 02 03000 00 0000 151	200.00	200.00	0.00
	муниципальных образований
	Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 	020	000 2 02 03024 13 0000 151	200.00	200.00	0.00
	передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
	Иные межбюджетные трансферты	020	000 2 02 04000 00 0000 151	33 452 866.00	32 792 042.39	660 823.61
	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	020	000 2 02 04999 00 0000 151	33 452 866.00	32 792 042.39	660 823.61
	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений	020	000 2 02 04999 10 0000 151	0.00	0.00	0.00
	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 	020	000 2 02 04999 13 0000 151	33 452 866.00	32 792 042.39	660 823.61
	поселений
	ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	020	000 2 07 00000 00 0000 180	0.00	35 000.00	-35 000.00
	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений	020	000 2 07 05030 13 0000 180	0.00	35 000.00	-35 000.00
	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 	020	000 2 18 00000 00 0000 151	10 420.90	0.00	10 420.90
	возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
	остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
	имеющих целевое назначение, прошлых лет
	Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, 	020	000 2 18 05010 13 0000 151	10 420.90	0.00	10 420.90
	субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
	назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 	020	000 2 19 00000 00 0000 000	-10 420.90	0.00	-10 420.90
	МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
	НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 	020	000 2 19 05000 13 0000 151	-10 420.90	0.00	-10 420.90
	трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
	городских поселений

