РЕЕСТР ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ТАЙШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШЕТСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 ГОДОВ
Наименование кода
поступлений в бюджет,
группы, подгруппы, статьи,
подстатьи, элемента, группы
подвида, аналитической
группы подвида доходов

Налог на доходы физических
лиц
Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением доходов,
в отношении которых
исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса
Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением доходов,
в отношении которых
исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса
Российской Федерации (пени
по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением доходов,
в отношении которых
исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса
Российской Федерации (суммы
денежных взысканий
(штрафов) по
соответствующему платежу
согласно законодательству

Норматив
зачисления
в бюджет
городского
поселения
на 2018
год, в
процентах

10

Классификация доходов бюджета
код
наименование

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
осуществляется в
соответствии со
статьями 227, 227.1 и
228 Налогового
кодекса Российской
Федерации

Наименование
главного
администратора
доходов бюджета
Тайшетского
городского
поселения

Межрайонная
ИФНС России № 6
по Иркутской
области

Фактическое
исполнение
доходов
бюджета в 2016
году

Кассовые
поступления в
текущем
финансовом
году (по
состоянию на 1
октября 2017
года)

Оценка
исполнения на
2017 год
(текущий
финансовый
год)

57102,9

42603,8

58750

(тыс. рублей)
Прогноз доходов бюджета
На 2018 год
На 2019 год
На 2020 год
(очередной
(первый год
(второй год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

62240,5

62213

63586

Российской Федерации)
Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением доходов,
в отношении которых
исчисление и уплата налога
осуществляется 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,
занимающихся частной
практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной
практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
(сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в
качестве индивидуальных
предпринимателей,
занимающихся частной
практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной
практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
(пени по соответствующему
платежу)
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в
качестве индивидуальных
предпринимателей,

10

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,
занимающихся
частной практикой,
адвокатов,
учредивших
адвокатские
кабинеты, и других
лиц, занимающихся
частной практикой в
соответствии со
статьей 227
Налогового кодекса
Российской
Федерации

Межрайонная
ИФНС России № 6
по Иркутской
области

83,3

136,2

120

150

98

100

занимающихся частной
практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной
практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
(суммы денежных взысканий
(штрафов) по
соответствующему платежу
согласно законодательству
Российской Федерации)
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в
качестве индивидуальных
предпринимателей,
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 (перерасчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных
физическими лицами в
соответствии со статьей 228
Налогового кодекса
Российской Федерации (пени
по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных
физическими лицами в
соответствии со статьей 228
Налогового кодекса
Российской Федерации (суммы
денежных взысканий
(штрафов) по
соответствующему платежу

10

000 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

Межрайонная
ИФНС России № 6
по Иркутской
области

163,4

128,2

160

160

160

160

согласно законодательству
Российской Федерации)
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных
физическими лицами в
соответствии со статьей 228
Налогового кодекса
Российской Федерации (прочие
поступления)
Налог на доходы физических
лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов,
полученных физическими
лицами, являющимися
иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую
деятельность по найму у
физических лиц на основании
патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации
(сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)

10

182 1 01 02040
01 0000 110

Налог на доходы
физических лиц в
виде фиксированных
авансовых платежей с
доходов, полученных
физическими лицами,
являющимися
иностранными
гражданами,
осуществляющими
трудовую
деятельность по
найму у физических
лиц на основании
патента в
соответствии со
статьей 227.1
Налогового кодекса
Российской
Федерации

100 1 03 02000
01 0000 110

Акцизы по
подакцизным товарам
(продукции),
производимым на
территории
Российской
Федерации
Доходы от уплаты
акцизов на дизельное
топливо, подлежащее
распределению между
бюджетами субъектов
Российской
Федерации и
местными бюджетами
с учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные
бюджеты

Межрайонная
ИФНС России № 6
по Иркутской
области

1262,7

1380,0

1050

1400

2183

2340,2

9102,0

7819,7

10456,9

10347,4

11671,8

11808,6

3111,6

3162,0

Акцизы по подакцизным
товарам (продукции),
производимым на
территории Российской
Федерации

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

0,176¹

100 1 03 02230
01 0000 110

Управление
Федерального
казначейства по
Иркутской области

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

0,176¹

100 1 03 02240
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

0,176¹

100 1 03 02250
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

0,176¹

100 1 03 02260
01 0000 110

50

182 1 05 03010
01 0000 110

Единый
сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный
налог
Единый сельскохозяйственный
налог

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
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
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

Управление
Федерального
казначейства по
Иркутской области

47,5

33,5

Управление
Федерального
казначейства по
Иркутской области

6403,8

5278,6

Управление
Федерального
казначейства по
Иркутской области

-460,9

-654,4

Единый
сельскохозяйственны
й налог

Межрайонная
ИФНС России № 6
по Иркутской
области

258,0

379,5

380,0

380,0

380,0

380,0

Единый сельскохозяйственный
налог
Налог на имущество
физических лиц
Налог на имущество
физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к
объектам налогообложения,
расположенным в границах
городских поселений
Федерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и
задолженность по
соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Налог на имущество
физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к
объектам налогообложения
(пени по соответствующему
платежу)
Налог на имущество
физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к
объектам налогообложения
(прочие поступления)
Земельный налог
Земельный налог с
организаций, обладающих
земельным участком,
расположенным в границах
городских поселений
Федерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и
задолженность по
соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Земельный налог с
организаций, обладающих
земельным участком,
расположенным в границах
городских поселений (пени по
соответствующему платежу)
Земельный налог с
организаций, обладающих
земельным участком,
расположенным в границах
городских поселений
(проценты по
соответствующему платежу)
Земельный налог с
организаций, обладающих
земельным участком,
расположенным в границах

100

182 1 06 01030
13 0000 110

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

Межрайонная
ИФНС России № 6
по Иркутской
области

9447,3

3613,6

9560,0

9560,0

9560,0

9560,0

100

182 1 06 06033
13 0000 110

Земельный налог с
организаций,
обладающих
земельным участком,
расположенным в
границах городских
поселений Федерации

Межрайонная
ИФНС России № 6
по Иркутской
области

23221,2

13295,9

24500,0

24500,0

24500,0

24500,0

городских поселений (суммы
денежных взысканий
(штрафов) по
соответствующему платежу
согласно законодательству
Российской Федерации)
Земельный налог с
организаций, обладающих
земельным участком,
расположенным в границах
городских поселений (прочие
поступления)
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)
Земельный налог с физических
лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в
границах городских поселений
(пени по соответствующему
платежу)
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

Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки, государственная
собственность на которые не

100

50

182 1 06 06043
13 0000 110

Земельный налог с
физических лиц,
обладающих
земельным участком,
расположенным в
границах городских
поселений

000 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 городских
поселений, а также
средства от продажи
права на заключение
договоров аренды,
указанных земельных
участков
Доходы, получаемые
в виде арендной
платы за земельные
участки,

909 1 11 05013
13 0000 120

Межрайонная
ИФНС России № 6
по Иркутской
области

Департамент по
управлению
муниципальным
имуществом

9027,6

2986,4

8950,0

8950,0

8950,0

8950,0

4135,4

3888,5

5489

5675,3

3457,0

3456,6

3231,2

1223,0

1989,0

1696,6

1605,8

1605,4

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 земельные
участки, 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

50

951 1 11 05013
13 0000 120

000 1 11 05025
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки, 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

100

951 1 11 05025
13 0000 120

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 земельные
участки,
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, а также
средства от продажи
права на заключение
договоров аренды за
земли, находящиеся в
собственности
городских поселений
(за исключением
земельных участков
муниципальных
бюджетных и
автономных
учреждений)
Доходы, получаемые
в виде арендной
платы за земельные
участки,
государственная
собственность на
которые не
разграничена и
которые расположены
в границах городских
поселений, а также
средства от продажи

администрации
Тайшетского
района

Администрация
Тайшетского
муниципального
образования
«Тайшетское
городское
поселдение»

Администрация
Тайшетского
муниципального
образования
«Тайшетское
городское
поселение»

904,2

2665,5

3500,0

3978,7

1851,2

1851,2

826,3

514,1

714,6

714,6

714,7

714,7

826,3

514,1

714,6

714,6

714,7

714,7

права на заключение
договоров аренды,
указанных земельных
участков
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении
органов управления
городских поселений и
созданных ими учреждений
(за исключением имущества
муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

000 1 11 05035
13 0000 120

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

100

951 1 11 05035
13 0000 120

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

Муниципальное
казенное
учреждение
«Библиотечное
объединение
Тайшетского
городского
поселения»

52,8

52,8

52,7

52,7

52,7

52,7

52,8

52,8

52,7

52,7

52,7

52,7

2289,1

1748,7

2122,8

2135,6

2135,6

2135,6

Доходы от сдачи в аренду
имущества, составляющего
казну городских поселений
(за исключением земельных
участков)

000 1 11 05075
13 0000 120

Доходы от сдачи в
аренду имущества,
составляющего казну
городских поселений
(за исключением
земельных участков)

Доходы от сдачи в аренду
имущества, составляющего
казну городских поселений (за
исключением земельных
участков)

100

951 1 11 05075
13 0000 120

Доходы от сдачи в
аренду имущества,
составляющего казну
городских поселений
(за исключением
земельных участков)

000 1 11 07015
13 0000 120

Доходы от
перечисления части
прибыли, остающейся
после уплаты налогов
и иных обязательных
платежей
муниципальных
унитарных
предприятий,
созданных
городскими
поселениями
Доходы от
перечисления части
прибыли, остающейся
после уплаты налогов
и иных обязательных
платежей
муниципальных
унитарных
предприятий,
созданных
городскими
поселениями

Администрация
Тайшетского
муниципального
образования
«Тайшетское
городское
поселение»

2289,1

1748,7

2122,8

2135,6

2135,6

2135,6

245,6

295,3

295,3

100,0

0

0

245,6

295,3

295,3

100,0

0

0

27,2

338,6

338,6

0

0

0

27,2

338,6

338,6

0

0

0

Доходы от перечисления
части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных
обязательных платежей
муниципальных унитарных
предприятий, созданных
городскими поселениями

Доходы от перечисления части
прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных
обязательных платежей
муниципальных унитарных
предприятий, созданных
городскими поселениями

100

951 1 11 07015
13 0000 120

Администрация
Тайшетского
муниципального
образования
«Тайшетское
городское
поселение»

Прочие доходы от
компенсации затрат
государства

000 1 13 02995
13 0000 130
Прочие доходы от
компенсации затрат бюджетов
городских поселений

Доходы от реализации
имущества, находящегося в

100

951 1 13 02995
13 0000 130

Прочие доходы от
компенсации затрат г
бюджетов городских
поселений
Прочие доходы от
компенсации затрат г
бюджетов городских
поселений

Администрация
Тайшетского
муниципального
образования
«Тайшетское
городское
поселение»

собственности поселений (за
исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений, а также
имущества государственных
и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных), в части
реализации основных средств
по указанному имуществу

000 1 14 02053
13 0000 410

Доходы от реализации
имущества, находящегося в
собственности городских
поселений (за исключением
имущества бюджетных и
автономных учреждений, а
также имущества
государственных и
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных), в части реализации
основных средств по
указанному имуществу

Доходы от продажи
земельных участков,
государственная

100

951 1 14 02053
13 0000 410

Доходы от
реализации
имущества,
находящегося в
собственности
городских поселений
(за исключением
имущества
бюджетных и
автономных
учреждений, а также
имущества
государственных и
муниципальных
унитарных
предприятий, в том
числе казенных), в
части реализации
основных средств по
указанному
имуществу
Доходы от
реализации
имущества,
находящегося в
собственности
городских поселений
(за исключением
имущества
бюджетных и
автономных
учреждений, а также
имущества
государственных и
муниципальных
унитарных
предприятий, в том
числе казенных), в
части реализации
основных средств по
указанному
имуществу

Администрация
Тайшетского
муниципального
образования
«Тайшетское
городское
поселение»

286,7

3104,8

3104,8

0

0

0

286,7

3104,8

3104,8

0

0

0

собственность на которые не
разграничена

000 1 14 06013
13 0000 430

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

50

909 1 14 06013
13 0000 430

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

50

951 1 14 06013
13 0000 430

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

1971,9

506,9

700,0

300,0

300,0

300,0

Департамент по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Тайшетского
района

263,2

2,0

2,0

0

0

0

Администрация
Тайшетского
муниципального
образования
«Тайшетское
городское
поселение»

1708,7

504,9

698,0

300,0

300,0

300,0

171,2

426,9

426,9

0

0

0

3,0

0

0

0

0

0

168,2

426,9

426,9

0

0

0

Денежные взыскания за
нарушение законодательства
о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
муниципальных нужд для
нужд городских поселений

000 1 16 33050
13 0000 140

Денежные взыскания за
нарушение законодательства о
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
муниципальных нужд для нужд
городских поселений

100

161 1 16 33050
13 0000 140

Денежные взыскания за

100

951 1 16 33050

Денежные взыскания
за нарушение
законодательства о
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
муниципальных нужд
для нужд городских
поселений
Денежные взыскания
за нарушение
законодательства о
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
муниципальных нужд
для нужд городских
поселений
Денежные взыскания

Федеральная
антимонопольная
служба

Администрация

нарушение законодательства о
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
муниципальных нужд для нужд
городских поселений

13 0000 140

за нарушение
законодательства о
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
муниципальных нужд
для нужд городских
поселений

000 1 16 37040
13 0000 140

Поступления сумм в
возмещение вреда,
причиняемого
автомобильным
дорогам местного
значения
транспортными
средствами,
осуществляющими
перевозки
тяжеловесных и
крупногабаритных
грузов, зачисляемые в
бюджеты городских
поселений
Поступления сумм в
возмещение вреда,
причиняемого
автомобильным
дорогам местного
значения
транспортными
средствами,
осуществляющими
перевозки
тяжеловесных и
крупногабаритных
грузов, зачисляемые в
бюджеты городских
поселений

Тайшетского
муниципального
образования
«Тайшетское
городское
поселение»

Поступления сумм в
возмещение вреда,
причиняемого
автомобильным дорогам
местного значения
транспортными средствами,
осуществляющими перевозки
тяжеловесных и
крупногабаритных грузов,
зачисляемые в бюджеты
городских поселений

Поступления сумм в
возмещение вреда,
причиняемого автомобильным
дорогам местного значения
транспортными средствами,
осуществляющими перевозки
тяжеловесных и
крупногабаритных грузов,
зачисляемые в бюджеты
городских поселений

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

100

951 1 16 37040
13 0000 140

Администрация
Тайшетского
муниципального
образования
«Тайшетское
городское
поселение»

1237,2

0

0

0

0

0

1237,2

0

0

0

0

0

000 1 16 90050
13 0000 140

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

100

951 1 16 90050
13 0000 140

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

Администрация
Тайшетского
муниципального
образования
«Тайшетское
городское
поселение»

13,5

72,5

72,5

10,0

10,0

10,0

13,5

72,5

72,5

10,0

10,0

10,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

315,2

500,0

400,0

400,0

400,0

529,2

315,2

500,0

400,0

400,0

400,0

0

0

0

0

0

0

Невыясненные поступления

000 1 17 01050
13 0000 180

Невыясненные
поступления,
зачисляемые в
бюджеты городских
поселений
Невыясненные
поступления,
зачисляемые в
бюджеты городских
поселений

Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты
городских поселений

100

951 1 17 01050
13 0000 180

Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты
городских поселений

100

951 1 17 01050
13 0000 180

Невыясненные
поступления,
зачисляемые в
бюджеты городских
поселений

Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты
городских поселений

100

951 1 17 01050
13 0000 180

Невыясненные
поступления,
зачисляемые в
бюджеты городских
поселений

000 1 17 05050
13 0000 180

Прочие неналоговые
доходы бюджетов
городских поселений
Прочие неналоговые
доходы бюджетов
городских поселений

Администрация
Тайшетского
муниципального
образования
«Тайшетское
городское
поселение»
Муниципальное
казенное
учреждение
«Библиотечное
объединение
Тайшетского
городского
поселения»
Контрольно –
счетная палата
Тайшетского
городского
поселения

Прочие неналоговые доходы

Прочие неналоговые доходы
бюджетов городских поселений

100

951 1 17 05050
13 0000 180

Прочие неналоговые доходы

100

951 1 17 05050

Прочие неналоговые

Администрация
Тайшетского
муниципального
образования
«Тайшетское
городское
поселение»
Муниципальное

бюджетов городских поселений

Прочие неналоговые доходы
бюджетов городских поселений

100

13 0000 180

доходы бюджетов
городских поселений

951 1 17 05050
13 0000 180

Прочие неналоговые
доходы бюджетов
городских поселений

000 2 02 15001
13 0000 151

Дотации бюджетам
городских поселений
на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам
городских поселений
на выравнивание
бюджетной
обеспеченности

казенное
учреждение
«Библиотечное
объединение
Тайшетского
городского
поселения»
Контрольно –
счетная палата
Тайшетского
городского
поселения

0

0

0

0

0

0

0

303,0

1437,4

0

0

0

0

303,0

1437,4

0

0

0

1666,1

1467,6

1886,9

0

0

0

1666,1

1467,6

1886,9

0

0

0

0

0

10182,5

0

0

0

0

0

10182,5

0

0

0

Дотации бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации

Дотации бюджетам городских
поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

100

951 2 02 15001
13 0000 151

Администрация
Тайшетского
муниципального
образования
«Тайшетское
городское»

Субсидии бюджетам
бюджетной системы
(межбюджетные субсидии)

000 2 02 20051
13 0000 151

Субсидии бюджетам городских
поселений на реализацию
федеральных целевых
программ

100

951 2 02 20051
13 0000 151

000 2 02 20077
13 0000 151

Субсидии бюджетам городских
поселений на
софинансирование
капитальных вложений в
объекты муниципальной
собственности

100

951 2 02 20077
13 0000 151

Субсидии бюджетам
городских поселений
на реализацию
федеральных целевых
программ
Субсидии бюджетам
городских поселений
на реализацию
федеральных целевых
программ
Субсидии бюджетам
городских поселений
на софинансирование
капитальных
вложений в объекты
муниципальной
собственности
Субсидии бюджетам
городских поселений
на софинансирование
капитальных
вложений в объекты
муниципальной

Администрация
Тайшетского
муниципального
образования
«Тайшетское
городское»

Администрация
Тайшетского
муниципального
образования
«Тайшетское
городское»

000 2 02 02078
13 0000 151

Субсидии бюджетам городских
поселений на бюджетные
инвестиции для модернизации
объектов коммунальной
инфраструктуры

100

951 2 02 02078
13 0000 151

000 2 02 20079
13 0000 151

Субсидии бюджетам городских
поселений на переселение
граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для
проживания, и (или)
жилищного фонда с высоким
уровнем износа (более 70

100

951 2 02 20079
13 0000 151

000 2 02 29999
13 0000 151
Прочие субсидии бюджетам
городских поселений

100

951 2 02 29999
13 0000 151

собственности
Субсидии бюджетам
городских поселений
на бюджетные
инвестиции для
модернизации
объектов
коммунальной
инфраструктуры
Субсидии бюджетам
городских поселений
на бюджетные
инвестиции для
модернизации
объектов
коммунальной
инфраструктуры
Субсидии бюджетам
городских поселений
на переселение
граждан из
жилищного фонда,
признанного
непригодным для
проживания, и (или)
жилищного фонда с
высоким уровнем
износа (более 70
процентов)
Субсидии бюджетам
городских поселений
на переселение
граждан из
жилищного фонда,
признанного
непригодным для
проживания, и (или)
жилищного фонда с
высоким уровнем
износа (более 70
Прочие субсидии
бюджетам городских
поселений
Прочие субсидии
бюджетам городских
поселений

Администрация
Тайшетского
муниципального
образования
«Тайшетское
городское»

Администрация
Тайшетского
муниципального
образования
«Тайшетское
городское»

Администрация
Тайшетского
муниципального
образования
«Тайшетское
городское»

13974,0

0

0

0

0

0

13974,0

0

0

0

0

0

42454,8

299341,0

347553,0

0

0

0

42454,8

299341,0

347553,0

0

0

0

8365,3

5944,2

46274,1

39058,5

0

0

8365,3

5944,2

46274,1

39058,5

0

0

194,6

135,7

194,6

194,6

194,6

194,6

Субвенции бюджетам
бюджетной системы
российской федерации

000 2 02 30024
13 0000 151

Субвенции бюджетам
городских поселений

Субвенции бюджетам
городских поселений на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации

100

951 2 02 30024
13 0000 151

на выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам
городских поселений
на выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов Российской
Федерации

Администрация
Тайшетского
муниципального
образования
«Тайшетское
городское»

194,6

135,7

194,6

194,6

194,6

194,6

177,8

182,0

182,0

177,8

0

0

177,8

182,0

182,0

177,8

0

0

0

-334,2

0

0

0

0

0

-334,2

0

0

0

0

Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты
городских поселений

000 2 07 05030
13 0000 180

Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты
городских поселений

100

951 2 07 05030
13 0000 180

Прочие
безвозмездные
поступления в
бюджеты городских
поселений
Прочие
безвозмездные
поступления в
бюджеты городских
поселений

Муниципальное
казенное
учреждение
«Библиотечное
объединение
Тайшетского
городского
поселения»

Возврат прочих остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов городских
поселений

000 2 19 60010
13 0000 151

Возврат прочих остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов
городских поселений

Начальник финотдела

100

951 2 19 60010
13 0000 151

Возврат прочих
остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих целевое
назначение, прошлых
лет из бюджетов
городских поселений
Возврат прочих
остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих целевое
назначение, прошлых
лет из бюджетов
городских поселений

Администрация
Тайшетского
муниципального
образования
«Тайшетское
городское»

О.А.Витрук

¹ - Норматив зачисления в бюджет Тайшетского городского поселения определен согласно п. 4 статьи 3 проект Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

