
(тыс.руб) (тыс.руб)

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 361,200.9 361,200.9 100.0
000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 112,924.6 112,924.6 100.0

182 101 02000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 112,924.6 112,924.6 100.0

000 103 00000 00 0000 110

Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации 1,321.1 1,321.1 100.0

100 103 02231 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 (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

605.4 605.4 100.0
100 103 02241 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 (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 

3.1 3.1 100.0
100 103 02251 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 
(по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

790.7 790.7 100.0
100 103 02261 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 (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

-78.1 -78.1 100.0

Приложение

Утвержденный план 
с учетом принятых 
изменений и 
дополнений на 2020 

Оценка ожидаемого исполнения  бюджета поселения "Мосрентген" за 2020 год по доходам

Коды Наименование доходов

% исполнения от 
утвержденного плана с 

учетом принятых 
изменений и 

Ожидаемое 
исполнение за 2020 

год

к постановлению администрации
поселения "Мосрентген"

             от  04.08.2020  №34-п



000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 169,879.8 169,879.8 100.0
182 106 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

15,531.8 15,531.8 100.0
182 106 06031 03 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
внутригородских муниципальных 140,000.0 140,000.0 100.0

182 106 06041 03 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

14,348.0 14,348.0 100.0

000 111 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

68,287.6 68,287.6 100.0
071 111 05011 02 8001 120 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 66,738.0 66,738.0 100.0

900 111 05033 03 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 1,441.6 1,441.6 100.0

900 111 09043 03 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения  (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

108.0 108.0 100.0
000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 8,787.8 8,787.8 100.0
900 114 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в т.ч. казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

8,787.8 8,787.8 100.0

Итого налоговые и неналоговые 
доходы 361,200.9 361,200.9 100.0

900 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
184,393.9 183,644.1 99.6

900 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 184,393.9 183,644.1 99.6

900 202 35118 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения  на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 1,645.2 1,049.6 63.8



900 202 29999 03 0001 150 Прочие субсидии бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения (в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и дорожной 
деятельности) 182,748.7 182,748.7 100.0

900 219 60010 03 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения -154.2

ВСЕГО ДОХОДОВ  545,594.8 544,845.0 99.9


