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Наименование показателей Сумма, тыс. руб.

1 2 3 4

000 10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 230 139,703

000 10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 62 720,151

000 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц (по нормативу, установленному БК РФ 10%) 62 720,151

000 10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществлются в

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма

платежа (перерасчеты, недоимки и задолженность по соответсвующему платежу, в том числе по

отмененному)

61 819,151

000 10102020010000110

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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимки и задолженность по

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1,000

000 10102030010000110

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

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимки и

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

900,000

000  10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 7 911,758

000 10302000010000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской

Федерации
7 911,758

000 10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами

субъектов Российской Федерации и местным бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2 419,554

000 10302240010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской

Федерации и местным бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов

отчислений в местные бюджеты

90,298

000 10302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между

бюджетами субъектов Российской Федерации и местным бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5 299,529

000 10302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами

субъектов Российской Федерации и местным бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

102,377

000 10500000000000000 Налоги на совокупный доход                    14,667

000 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 14,667

000 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 14,667

000 10600000000000000 Налоги на имущество 5 507,895

000 10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 5 507,895

000 10601010030000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к объектам

налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований

городов федерального значения (сумма платежа (перерасчеты, недоимки и задолженность по

соответсвующему платежу, в том числе по отмененному)

5 507,895

000 10606000000000110 Земельный налог 147 204,232

Код бюджетной классификации

  внутригородского муниципального образования - поселения Марушкинское в городе Москве на 2015 год 

Поступление доходов по основным источникам в бюджет 



000 10606041030000110

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

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (сумма платежа

(перерасчеты, недоимки и задолженность по соответсвующему платежу, в том числе по

отмененному)

15 475,881

000 10606031030000110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (сумма платежа

(перерасчеты, недоимки и задолженность по соответсвующему платежу, в том числе по

отмененному)

131 728,351

Итого налоговых доходов 223 358,703

000 11100000000000000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной

собственности
6 768,000

000 11105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 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) 

6 768,000

000 11105011028001120

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

на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения ,

а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

5 448,000

000 11105033030000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданными ими

учреждения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 320,000

000 11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 13,000

000 11705000000000180 Прочие неналоговые доходы 13,000

000 11705030030000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов

федерального значения
13,000

Итого неналоговых доходов 6 781,000

ВСЕГО ДОХОДОВ 230 139,703

000 20000000000000000 Безвозмездные  поступления 53 487,633

000 20200000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации
53 487,633

000 20202000000000151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии), в

том числе:
53 487,633

000 20202109030001151
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

на проведение капитального ремона многоквартирных домов
7 200,000

000 20202999030000151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального

значения 
45 881,400

000 20202999030007151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального

значения  (на ремонт объектов дорожного хозяйства)
16 050,000

000 20202999030008151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального

значения  (на содержание объектов дорожного хозяйства)
15 681,400

000 20202999030009151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального

значения  (на благоустройство территории жилой застройки)
14 150,000

000 20203015030000151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального

значения Москвы и Санкт-Петербурга на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

406,233

ВСЕГО ДОХОДОВ 283 627,336


