
Наименование
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

ДОХОДЫ, ВСЕГО

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налог на прибыль, доходы 182 1 01 00000 00 0000 000

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 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, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02010 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 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110

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

100 1 03 00000 00 0000 000

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)

100 1 03 02231 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 02241 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)

100 1 03 02251 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)

100 1 03 02261 01 0000 110

Налог на совокупный доход 182 1 05 00000 00 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110

Налог на имущество 182 1 06 00000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

городских поселений

182 1 06 01030 13 0000 110
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Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах  городских  поселений

182 1 06 06043 13 0000 110

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

182 1 06 06033 13 0000 110

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000

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)

000 1 11 05000 00 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

911 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

911 1 11 05025 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских поселений (за исключением земельных участков)

911 1 11 05075 13 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими поселениями

911 1 11 07015 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)

911 1 11 09045 13 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности городских 
поселений, и на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена

911 1 11 09080 13 0000 120

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства

911 1 13 00000 00 0000 000

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений

911 1 13 01995 13 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) муниципальным 
казенным учреждением культуры "Историко-краеведческий музей 
города Вихоревка"

911 1 13 01995 13 0001 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией  имущества городских поселений

911 1 13 02065 13 0000 130

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 911 1 14 00000 00 0000 000

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

911 1 14 06013 13 0000 430

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

911 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

911 1 16 02020 02 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения

911 1 16 07010 13 0000 140



Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

911 1 16 11064 01 0000 140

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 911 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

911 2 02 00000 00 0000 000

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

911 2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

910 2 02 20299 00 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

911 2 02 20299 13 0000 150

Прочие субсидии 911 2 02 29999 00 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 911 2 02 29999 13 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия бюджету 
Вихоревского городского поселения в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)

911 2 02 29999 13 0001 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия бюджету 
Вихоревского городского поселения в целях софинансирования 
расходных обязательств на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения)

911 2 02 29999 13 0005 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 911 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов

911 2 02 35118 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

911 2 02 30024 13 0000 150



(тыс. руб.)

Сумма

623,313.5

86,986.5

79,771.3

59,400.0

59,400.0

58,400.0

650.0

250.0

100.0

4,469.3

2,116.9

14.7

2,616.9

-279.2

2.0

2.0

15,900.0

4,400.0

Приложение 1
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2,000.0

9,500.0

7,215.2

6,170.0

3,700.0

2,000.0

1,500.0

200.0

50.0

1,650.0

770.0

525.2

200.0

200.0

325.2

150.0

150.0

370.0

20.0

100.0

50.0



200.0

536,327.00

536,327.00

534,054.40

439,992.2

439,992.2

94,062.2

94,062.2

8,062.2

86,000.0

2,272.6

2,105.6

167.0


