
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 

подгруппы, статьи,  кода экономической классификации 

доходов

Утверждено 

бюджетных 

назначений

Исполнено % исполнения

Налоговые и неналоговые доходы 4 549,0 979,2 21,5

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 100,0 259,3 23,6

Налог на доходы физических лиц 1 100,0 259,3 23,6

Налоги на товары(работ, услуги), реализуемые на 

территории Россиийской Федерации 510,0 184,0 36,1

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 510,0 184,0 36,1

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 510,0 501,3 20,0

Налог на имущество физических лиц 500,0 87,9 17,6

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 1 010,0 51,5 5,1

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 1 000,0 361,9 36,2

Государственная пошлина 18,0 2,8 15,6

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий
18,0 2,8 15,6

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 410,0 31,8 7,8

тыс.руб.
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 Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учеждений ,а таже имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий , в том числе 

казенных) 410,0 31,8 7,8

Доходы,получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки,государственная собственность на которые не 

разграничена, а так же средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 150,0 0,0 0,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении оганов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими учреждений( за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 260,0 31,8 12,2

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 1,0 0,0 0,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и  муниципальной собственности ( за 

исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 1,0 0,0 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 223,5 1 203,9 19,3

 ВСЕГО ДОХОДОВ 10 772,5 2 183,1 20,3

 


