Отчет об исполнении бюджета Наволокского городского поселения на 1 июля 2015 года
1. Исполнение доходов бюджета Наволокского городского поселения на 1 июля 2015 года
Код классификации
Наименование главного администратора Утверждено
доходов бюджетов
доходов бюджета поселения, кода доходов на 2015г.
Российской Федерации, бюджета поселения
(руб.)
код главного
администратора доходов
бюджета поселения
1
042

2

3

Исполнено
%
на 1 июля исполн
2015 г.
ения
(руб.)

4

5

Откл. (+;-)

6

Административный Департамент
Ивановской области
042 1 16 33 050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд городских поселений

124048,00

124048,01 100,00

0,01

124048,00

124048,01 100,00

0,01

Управление Федерального казначейства
по Ивановской области
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
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
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

812500,00

439986,68

54,15

-372513,32

248500,00

143094,91

57,58

-105405,09

9300,00

4000,15

43,01

-5299,85

544200,00

305142,99

56,07

-239057,01

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

10500,00

-12251,37 -116,68

-22751,37

Управление Федеральной
антимонопольной службы по
Ивановской области
161 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд городских поселений

0,00

0,00 ######

0,00

0,00

0,00 ######

0,00

100

161

Управление Федеральной налоговой
службы по Ивановской области
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, 227¹ и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

41825800,00

21931964,61

52,44

-19893835,39

37353900,00

19224408,62

51,47

-18129491,38

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
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

72200,00

62553,69

86,64

-9646,31

63000,00

76861,37 122,00

13861,37

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения,
расположенным в границах городских
поселений
182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских
поселений
182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских
поселений
906
Управление сельского хозяйства и
земельных отношений Кинешемского
муниципального района
906 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

1000,00
799400,00

834,00
386948,44

83,40
48,40

-166,00
-412451,56

3070000,00

1895345,65

61,74

-1174654,35

466300,00

285012,84

61,12

-181287,16

444700,00

695995,30 156,51

251295,30

62100,00

108059,47 174,01

45959,47

382600,00

587935,83 153,67

205335,83

0,00

28800,00 ######

28800,00

182

906 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений
921

Совет Наволокского городского
поселения Кинешемского
муниципального района

921 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов городских
поселений
922
Администрация Наволокского
городского поселения Кинешемского
муниципального района
922 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
922 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)

0,00

12128763,26

49,81

-12223231,74

239900,00

2881,74

1,20

-237018,26

110200,00

55084,75

49,99

-55115,25

0,00 ######

0,00

0,00

922 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

230300,00

922 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений
922 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов городских
поселений

28800,00

24351995,00

922 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских поселений
(за исключением земельных участков)

922 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских
поселений
922 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских поселений
922 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации имущества,
находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

28800,00 ######

48,58

-118409,70

0,00

0,00 ######

0,00

0,00

0,00 ######

0,00

0,00

0,00 ######

0,00

487400,00

0,00

111890,30

7926,62

1,63

-479473,38

0,00 ######

0,00

922 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских поселений
922 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских поселений

0,00

1394,45 ######

1394,45

0,00

420,40 ######

420,40

922 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских поселений
922 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений
на выравнивание бюджетной
обеспеченности
922 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских
поселений
922 2 02 03007 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений
на составление (изменение) списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
922 2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений
на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
922 2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений
на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

0,00

1500,00 ######

1500,00

13860300,00

6930150,00

50,00

-6930150,00

3423900,00

1983595,00

57,93

-1440305,00

0,00 ######

0,00

0,00

294400,00

198720,00

67,50

-95680,00

3255900,00

2804700,00

86,14

-451200,00

922 2 02 03119 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений
на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений
922 2 02 04014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений из
бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными
соглашениями
922 2 02 04025 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений на
комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований

1185195,00

0,00

0,00

-1185195,00

23300,00

23300,00 100,00

0,00

7200,00

7200,00 100,00

0,00

922 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских
поселений
922 2 08 05000 13 0000 151 Перечисления из бюджетов городских
поселений (в бюджеты городских
поселений) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

1234000,00

922 2 19 05000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов городских поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ

0,00

-1234000,00

0,00

0,00 ######

0,00

0,00

0,00 ######

0,00

67559043,00

0,00

35349557,86

52,32

-32209485,14

