
Наименование финансового
органа 

Наименование бюджета Бюджет городского поселения

Единица измерения тыс. рублей

Наименование 
на 2018 г.             

(очередной 
финансовый год)

на 2019г. ( на первый 
год планового 

периода)

на 2020 г. (на второй 
год планового 

периода)

1 Налоги на 
прибыль, доходы 182 1.01.02.00.0.01.0.000.110 Налог на доходы физических лиц Федеральная налоговая 

служба 1 6 505,0 7 297,6 7 297,6 6 780,0 6 910,0 7 082,0

2

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

100 1.03.02.23.0.01.0.000.110

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

Федеральное казначейство 2 1 207,0 1 068,5 1 207,0 1 557,0 1 578,0 1 594,0

3

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

100 1.03.02.24.0.01.0.000.110

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

Федеральное казначейство 3 14,0 11,3 14,0 17,0 17,0 16,0

4

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

100 1.03.02.25.0.01.0.000.110

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

Федеральное казначейство 4 1 851,0 1 783,7 1 851,0 2 760,0 2 799,0 2 828,0

5

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

100 1.03.02.26.0.01.0.000.110

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

Федеральное казначейство 5 0,0 -221,1 -221,1 -359,0 -350,0 -353,0

Оценка исполнения 
текущего 

финансового года

Кассовые 
поступления в 
текущем году по 
состоянию на дату 
"1" октября 2017г.

Прогноз доходов в 
текущем году по 
состоянию на дату 
"1" октября 2017г.

Код 
строки

Наименование главного 
администратора 

городского бюджета

Наименование 
группы 

источников 
доходов/Наимено
вание источников 

доходов

Номер 
реестрово
й записи Код 

Код бюджетной классификации

Администрация Бакальского городского поселения

Реестр источников доходов бюджета Бакальского городского поселения
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Прогноз дохода бюджета городского поселения



Наименование 
на 2018 г.             

(очередной 
финансовый год)

на 2019г. ( на первый 
год планового 

периода)

на 2020 г. (на второй 
год планового 

периода)

Оценка исполнения 
текущего 

финансового года

Кассовые 
поступления в 
текущем году по 
состоянию на дату 
"1" октября 2017г.

Прогноз доходов в 
текущем году по 
состоянию на дату 
"1" октября 2017г.

Код 
строки

Наименование главного 
администратора 

городского бюджета

Наименование 
группы 

источников 
доходов/Наимено
вание источников 

доходов

Номер 
реестрово
й записи Код 

Код бюджетной классификации Прогноз дохода бюджета городского поселения

6 Налоги на имуществ 182 1.06.01.03.0.13.1.000.110

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))

Федеральная налоговая 
служба 6 1 498,0 637,3 1 498,0 1 679,0 1 743,0 1 769,0

7 Налоги на имуществ 182 1.06.01.03.0.13.2.100.110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
поселений (пени по соответствующему 
платежу)

Федеральная налоговая 
служба 7 0,0 26,4 26,4

8 Земельный налог 182 1.06.06.00.0.00.0.000.110 Земельный налог Федеральная налоговая 
служба 8 7 747,3 6 212,7 7 747,3 6 572,0 6 572,0 6 572,0

10

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности

618 1.11.05.01.3.13.0.000.120

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

Управление земельными и 
имущественными 
отношениями 
Администрации 
Саткинского 
муниципального района

10 700,0 891,5 891,5 750,0 750,0 750,0

11

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности

632 1.11.05.07.5.13.0.000.120

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

Администрация 
Бакальского городского 
поселения

11 360,0 559,4 559,4 560,0 560,0 560,0

12

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности

632 1.11.05.31.3.13.0.000.120

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления 
муниципальных районов, 
государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков

Администрация 
Бакальского городского 
поселения

12 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0



Наименование 
на 2018 г.             

(очередной 
финансовый год)

на 2019г. ( на первый 
год планового 

периода)

на 2020 г. (на второй 
год планового 

периода)

Оценка исполнения 
текущего 

финансового года

Кассовые 
поступления в 
текущем году по 
состоянию на дату 
"1" октября 2017г.

Прогноз доходов в 
текущем году по 
состоянию на дату 
"1" октября 2017г.

Код 
строки

Наименование главного 
администратора 

городского бюджета

Наименование 
группы 

источников 
доходов/Наимено
вание источников 

доходов

Номер 
реестрово
й записи Код 

Код бюджетной классификации Прогноз дохода бюджета городского поселения

13

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности

632 1.11.09.04.5.13.0.000.120

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)

Администрация 
Бакальского городского 
поселения

13 380,0 412,1 412,1 380,0 370,0 360,0

14 Доходы от 
оказания платных 632 1.13.02.99.5.13.0.000.130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских поселений
Администрация 
Бакальского городского 14 0,0 15,4 15,4

15

Доходы от 
продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов

632 1.14.02.00.0.00.0.000.410

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных

Администрация 
Бакальского городского 
поселения

15 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0

16

Доходы от 
продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов

618 1.14.06.01.3.13.0.000.430

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

Управление земельными и 
имущественными 
отношениями 
Администрации 
Саткинского 
муниципального района

16 50,0 45,8 50,0 63,0 61,0 61,0

17
Штрафы, санкции, 
возмещение 
ущерба

601 1.16.51.04.0.02.0.000.140

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений

Администрация 
Саткинского 
муниципального района

17 0,0 1,0 1,0

18 Безвозмездные 
поступления 632 2.02.15.00.1.13.0.000.151

Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

Администрация 
Бакальского городского 
поселения

18 26 762,0 13 390,5 26 762,0 28 059,0 24 342,0 24 642,0

19 Безвозмездные 
поступления 632 2.02.15.00.2.13.0.000.151

Дотации бюджетам городских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

Администрация 
Бакальского городского 
поселения

19 30 585,2 16 687,7 30 585,2

20 Безвозмездные 
поступления 632 2.02.20.07.7.13.0.000.151

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

Администрация 
Бакальского городского 
поселения

20 16 000,0 0,0 16 000,0



Наименование 
на 2018 г.             

(очередной 
финансовый год)

на 2019г. ( на первый 
год планового 

периода)

на 2020 г. (на второй 
год планового 

периода)

Оценка исполнения 
текущего 

финансового года

Кассовые 
поступления в 
текущем году по 
состоянию на дату 
"1" октября 2017г.

Прогноз доходов в 
текущем году по 
состоянию на дату 
"1" октября 2017г.

Код 
строки

Наименование главного 
администратора 

городского бюджета

Наименование 
группы 

источников 
доходов/Наимено
вание источников 

доходов

Номер 
реестрово
й записи Код 

Код бюджетной классификации Прогноз дохода бюджета городского поселения

21 Безвозмездные 
поступления 632 2.02.25.55.5.13.0.000.151

Субсидии бюджетам городских 
поселений на поддержку 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды

Администрация 
Бакальского городского 
поселения

21 9 110,1 5 201,5 9 110,1

22 Безвозмездные 
поступления 632 2.02.29.99.9.13.0.000.151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений

Администрация 
Бакальского городского 
поселения

22 2 800,0 0,0 2 800,0

23 Безвозмездные 
поступления 632 2.02.35.11.8.13.0.000.151

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

Администрация 
Бакальского городского 
поселения

23 944,4 697,8 944,4 1 038,9 1 050,1 1 088,8

24 Безвозмездные 
поступления 632 2.02.35.93.0.13.0.000.151

Субвенции бюджетам городских 
поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

Администрация 
Бакальского городского 
поселения

24 642,0 639,8 642,0

25 Безвозмездные 
поступления 632 2.02.49.99.9.13.0.000.151

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских
поселений

Администрация 
Бакальского городского 
поселения

25 888,8

26 Безвозмездные 
поступления 632 2.18.60.01.0.13.0.000.151

Доходы бюджетов городских поселений 
от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

Администрация 
Бакальского городского 
поселения

26 0,0 18,2 18,2



Наименование финансового

органа 

Наименование бюджета Бюджет городского поселения

Единица измерения тыс. рублей

Наименование 
на 2019 г.           

(первый год 
планового периода)

на 2020г.  (второй 
год планового 

периода)

на 2021 г. (третий 
год планового 

периода)

1 Налоги на прибыль, 
доходы 182 1.01.02.00.0.01.0.000.110 Налог на доходы физических лиц Федеральная налоговая служба 1 10 895,0 13 115,0 14 869,0 7 575,0 7 767,0 7 963,0

2

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

100 1.03.02.23.0.01.0.000.110

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

Федеральное казначейство 2 1 557,0 1 337,3 1 557,0 1 850,0 1 918,0 1 993,0

3

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

100 1.03.02.24.0.01.0.000.110

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

Федеральное казначейство 3 17,0 12,1 17,0 15,0 15,0 16,0

4

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

100 1.03.02.25.0.01.0.000.110

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

Федеральное казначейство 4 2 760,0 2 021,0 2 760,0 2 743,0 2 846,0 2 957,0

5

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

100 1.03.02.26.0.01.0.000.110

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

Федеральное казначейство 5 -359,0 -299,5 -359,0 -419,0 -444,0 -468,0

6 Налоги на имущество 182 1.06.01.03.0.13.1.000.110

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))

Федеральная налоговая служба 6 1 679,0 766,3 1 679,0 1 892,0 1 959,0 2 026,0

7 Налоги на имущество 182 1.06.01.03.0.13.2.100.110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений (пени 
по соответствующему платежу)

Федеральная налоговая служба 7 0,0 26,9 26,9

8 Земельный налог 182 1.06.06.00.0.00.0.000.110 Земельный налог Федеральная налоговая служба 8 6 572,0 5 282,0 6 572,0 6 202,0 6 202,0 6 202,0

Кассовые 
поступления в 
текущем году по 
состоянию на дату 
"1" октября 2018г.

Оценка 
исполнения 
текущего 

финансового года

Прогноз дохода бюджета городского поселения

Код 

Номер 
реестров

ой 
записи

Наименование группы 
источников 

доходов/Наименование 
источников доходов

Код бюджетной классификации

Наименование главного 
администратора городского 

бюджета

Код 
строки

Прогноз доходов в 
текущем году по 
состоянию на дату 
"1" октября 2018г.

Реестр источников доходов бюджета Бакальского городского поселения

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Администрация Бакальского городского поселения



Наименование 
на 2019 г.           

(первый год 
планового периода)

на 2020г.  (второй 
год планового 

периода)

на 2021 г. (третий 
год планового 

периода)

Кассовые 
поступления в 
текущем году по 
состоянию на дату 
"1" октября 2018г.

Оценка 
исполнения 
текущего 

финансового года

Прогноз дохода бюджета городского поселения

Код 

Номер 
реестров

ой 
записи

Наименование группы 
источников 

доходов/Наименование 
источников доходов

Код бюджетной классификации

Наименование главного 
администратора городского 

бюджета

Код 
строки

Прогноз доходов в 
текущем году по 
состоянию на дату 
"1" октября 2018г.

9

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности

618 1.11.05.01.3.13.0.000.120

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

Управление земельными и 
имущественными отношениями 
Администрации Саткинского 
муниципального района

9 2 170,0 2 820,1 3 000,0 700,0 700,0 700,0

10

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности

632 1.11.05.07.5.13.0.000.120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских поселений (за исключением 
земельных участков)

Администрация Бакальского 
городского поселения 10 560,0 519,0 560,0 560,0 560,0 560,0

12

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности

632 1.11.09.04.5.13.0.000.120

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)

Администрация Бакальского 
городского поселения 12 380,0 449,8 449,8 370,0 360,0 360,0

13
Доходы от оказания 
платных услуг, 
компенсаций затрат

632 1.13.02.99.5.13.0.000.130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских поселений

Администрация Бакальского 
городского поселения 13 0,0 0,4 0,4

14
Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов

632 1.14.02.00.0.00.0.000.410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

Администрация Бакальского 
городского поселения 14 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0

15
Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов

618 1.14.06.01.3.13.0.000.430

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

Управление земельными и 
имущественными отношениями 
Администрации Саткинского 
муниципального района

15 63,0 324,7 328,0 122,0 113,0 113,0

16
Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов

619 1.14.06.31.3.13.0.000.430 Плата за увеличение прощади земельных участков, 
находящиеся в частной собственности

Управление земельными и 
имущественными отношениями 
Администрации Саткинского 
муниципального района

16 0,0 3,5 3,5

17
Штрафы, пени, 
неустойки, возмещения 
ущерба

161 1.16.33.05.0.13.0.000.140

Денежные взыскания (штрафы), за нарушение 
законодательства РФ о контрактной основе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд городских 
поселений

17 0,0 3,0 3,0

18
Штрафы, пени, 
неустойки, возмещения 
ущерба

601 1.16.51.04.0.02.0.000.140

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений

Администрация Саткинского 
муниципального района 18 0,0 10,0 10,0

19
Штрафы, пени, 
неустойки, возмещения 
ущерба

632 1.16.90.05.0.13.0.000.140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских поселений

Администрация Бакальского 
городского поселения 19 0,0 37,0 37,0

20 Безвозмездные 
денежные поступления 632 2.02.15.00.1.13.0.000.150 Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности
Администрация Бакальского 
городского поселения 20 28 059,0 21 044,2 28 059,0 31 499,0 25 728,0 27 068,0



Наименование 
на 2019 г.           

(первый год 
планового периода)

на 2020г.  (второй 
год планового 

периода)

на 2021 г. (третий 
год планового 

периода)

Кассовые 
поступления в 
текущем году по 
состоянию на дату 
"1" октября 2018г.

Оценка 
исполнения 
текущего 

финансового года

Прогноз дохода бюджета городского поселения

Код 

Номер 
реестров

ой 
записи

Наименование группы 
источников 

доходов/Наименование 
источников доходов

Код бюджетной классификации

Наименование главного 
администратора городского 

бюджета

Код 
строки

Прогноз доходов в 
текущем году по 
состоянию на дату 
"1" октября 2018г.

21 Безвозмездные 
денежные поступления 632 2.02.15.00.2.13.0.000.150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Администрация Бакальского 
городского поселения 21 10 047,1 7 580,9 10 047,1 21,7

25 Безвозмездные 
денежные поступления 632 2.02.35.11.8.13.0.000.150

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

Администрация Бакальского 
городского поселения 25 1 084,9 761,5 1 084,9 919,6 919,6 923,8

26 Безвозмездные 
денежные поступления 632 2.02.35.93.0.13.0.000.150

Субвенции бюджетам городских поселений на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

Администрация Бакальского 
городского поселения 26 0,0 0,0 0,0

27 Безвозмездные 
денежные поступления 636 2.02.49.99.9.13.0.000.150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам городских поселений
Администрация Бакальского 
городского поселения 27 333,8 113,4 333,8

28 Безвозмездные 
денежные поступления 632 2.02.49.99.9.13.0.000.150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам городских поселений
Администрация Бакальского 
городского поселения 28 13 378,3 653,3 13 378,3 149 947,8 7 950,0 37 350,0

30 Безвозмездные 
денежные поступления 632 2.19.00.00.0.00.0.000.150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

Администрация Бакальского 
городского поселения 30 -197,4 -197,4
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