
Приложение 1 
к  решению Совета депутатов Кропачевского 

городского поселения от  №___ 
«Об   исполнении бюджета  

Кропачевского городского поселения за 2018г. " 

Доходы бюджета Кропачевского городского поселения 
по кодам классификации доходов  бюджета за 2018 год 

тыс. руб. 
Код бюджетной 

классификации РФ 
Наименование доходов Сумма 

182 1 01 02010 01 0000 110 

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 

8266,5 

182 1 01 02010 01 2100 110 

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 (пени по 

соответствующему платежу) 

0,5 

182 1 01 02010 01 3000 110 

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 (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

18,7 

182 1 01 02020 01 0000 110 

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 

0,2 



182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы  физических лиц  с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового   

Кодекса Российской Федерации 

9,3 

100 1 03 02230 01 0000 110 

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 

771,9 

100 1 03 02240 01 0000 110 

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 

7,4 

100 1 03 02250 01 0000 110 

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 

1126,0 

100 1 03 02260 01 0000 110 

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 

-172,9 

182 1 06 01030 13 1000 110 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый  по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 

поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по  

соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

503,7 

182 1 06 01030 13 2100 110 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый  по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
поселений (пени по соответствующему 

платежу) 

7,7 

182 1 06 06033 13 1000 110 
Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 

3272,4 



поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 06 06033 13 2100 110 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 
поселений (пени по соответствующему 

платежу) 

2,5 

182 1 06 06033 13 3000 110 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 
поселений (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской 

Федерации) 

-57,6 

182 1 06 06043 13 1000 110 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

333,3 

182 1 06 06043 13 2100 110 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 
поселений (пени по соответствующему 

платежу) 

4,6 

557 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки,  

государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а так же средства от 

продажи права   на заключение   договоров 
аренды указанных земельных участков. 

1465,8 

557 1 11 05075 13 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских  поселений 
(за исключением земельных участков) 

275,5 

557 1 11 09045 13 0000 120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящихся в  собственности 

городских поселений (за исключением 
имущества автономных учреждений, а так 

же имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

100,6 

557 1 13 01995 13 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 

городских поселений 
36,6 

557 1 14 02053 13 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

100,0 



учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному 

имуществу 

557 1 14 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 

28,3 

557 1 14 06313 13 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 

собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 

участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 
поселений 

0,7 

557 1 16 32000 13 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 

бюджетов городских поселений) 

257,3 

557 1 16 90050 13 0000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 

0,4 

557 2 02 15001 13 0000 151 
Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 1857,0 

557 2 02 15002 13 0000 151 
Дотации бюджетам городских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

4872,5 

557 2 02 30024 13 0000 151 
Субвенции бюджетам городских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
109,9 

557 2 02 35118 13 0000 151 

Субвенции бюджетам городских поселений 
на осуществление  первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

217 

557 2 02 49999 13 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, 
пердаваемые бюджетам городских 

поселений 
8148,7 

Итого   31564,5 
 


