
Код бюджетной
классификации                      Источники доходов

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6

048 11201041016000120

Плата за размещение отходов производства
(федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

42 000,00 43 000,00 43 000,00

100 10302231010000110

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 (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)

350 000,00 350 000,00 350 000,00

100 10302241010000110

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 (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)

2 500,00 2 700,00 2 700,00

100 10302251010000110

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 (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)

487 500,00 490 000,00 490 000,00

100 10302261010000110

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 (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00

Сумма

      на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

                поступления налоговых, неналоговых доходов  и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального
образования Большеижорское городское поселение

                            ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ

      Решением Совета депутатов
УТВЕРЖДЕНЫ:

                                                           МО Большеижорское городское поселение
                                                           от  "27 " декабря 2021 г.  № 60

                                                                                   ( приложение  2  )
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182 10102010011000110

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 (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

8 207 800,00 8 247 800,00 8 240 400,00

182 10601030131000110

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)

290 000,00 300 000,00 320 000,00

182 10606033131000110

Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских поселений (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

8 500 000,00 8 550 000,00 8 550 000,00

182 10606043131000110

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)

670 000,00 675 000,00 675 000,00

914 10804020011000110

Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий

3 000,00 3 000,00 3 000,00

914 11105013130000120

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

920 000,00 920 000,00 920 000,00

914 11109045130000120

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)

530 000,00 535 000,00 535 000,00

914 11402053130000410

Доходы от реализации иного 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

1 500 000,00 1 000 000,00

914 11406013130000430

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

2 000 000,00 2 000 000,00 1 700 000,00
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914 11406313130000430

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

1 600 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

914 11607090130000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением)
городского поселения

5 000,00 5 000,00 5 000,00

914 11705050130000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
поселений 150 000,00 200 000,00 250 000,00

914 20216001130000150
Дотации бюджетам городских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности из
бюджетов муниципальных районов

11 057 600,00 11 579 500,00 12 126 400,00

914 20220077130000150
Субсидии бюджетам городских поселений на
софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности

0,00 0,00 0,00

914 20220216130000150

Субсидии бюджетам городских поселений на
осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

0,00 0,00 0,00

914 20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 1 554 900,00

914 20230024130000150
Субвенции бюджетам городских поселений на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

3 520,00 3 520,00 3 520,00

914 20235118130000150

Субвенции бюджетам городских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

289 600,00 299 600,00 309 600,00

38 163 420,00 36 704 120,00 36 023 620,00Всего доходов:
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