
тыс. руб.

КБК Доходы 2014 2015 2016
Доходы (налоговые и неналоговые) 88214,3 80748,9 85349,2

18210000000000000000 Доходы (налоговые) 78685,2 73237,3 77751,4
18210102000010000110 Налоги на доходы физических лиц 26984,3 30970,0 32330,8
18210102010010000110 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 НКРФ

26905,2 30800,0 32075,8

18210102020010000110 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 НКРФ

4,1 50,0 100,0

18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами, в соответствии со статьей 
228 НКРФ

75,0 120,0 155,0

18210500000000000110 Налог на совокупный доход 165,0 850,0 900,0
18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 165,0 850,0 900,0
18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 1298,2 1722,3 1783,4
18210601030100000110 Налог на имущество физических лиц. 

взимаемый по ставке, применяемой к 
объектам налогообложения , 
расположенным , в границах поселений

1298,2 1722,3 1783,4

18210606000000000110 Земельный налог 50236,7 39695,0 42737,2
18210606013100000110 Земельный налог , взимаемый по 

ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1, пункта 1, статьи 394 
НК РФ и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах поселений

8550,3 8915,9 9730,9
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18210606023100000110 Земельный налог , взимаемый по 
ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2, пункта 1, статьи 394 
НК РФ и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах поселений

41686,4 30779,1 33006,3

18210904053100000110 Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам.

1,0

10000000000000000000 Доходы от акцизов 2722,1 2020,1 2020,1
10010302230010000110 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

999,0 1000,0 1000,0

10010302240010000110 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

23,0 20,0 20,0

10010302250010000110 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

1700,0 1000,0 1000,0



10010302260010000110 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

0,1 0,1 0,1

25810804020011000110 Государственная пошлина 215,0 400,0 450,0
25800000000000000000 Неналоговые доходы 6592,0 5091,5 5127,7
25811107015100000120 Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
поселениями

0,0 7,0 8,0

25811105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды  
указанных земельных участков

5299,0 4084,5 4219,7

25811109045100000120 Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
поселений (за исключением 
муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

125,0 300,0 400,0

25811406013100000430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которых не 
разграничена и которые 
расположены в границах поселений

1168,0 700,0 500,0

25811705050100000180 Прочие неналоговые поступления 0,0
25820200000000000151 Межбюджетные трансферты 50153,7 1097,1 908,1

25820203015100000151 Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

504,5 504,5 504,5

0,0

25820201003100000151 Дотации бюджетам поселений на 
поддержку мер по  обеспечению 
сбалансированности  бюджета за счет 
областных средств

416,5 403,6 403,6

25820201001100000151 Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

300,0 189,0



25820202041100000151 Субсидии бюджетам поселений на 
строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения);

46503,1

25820202999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений 2429,6
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ИТОГО 138367,9 81846,0 86257,3
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