
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

         от  18  апреля  2019 года                                                                 №  350 

г. Ейск 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Ейского городского поселения  Ейского района           

за 1 квартал 2019 года 

 

 

В соответствии с Уставом Ейского городского поселения Ейского   райо-

на, Положением о  бюджетном  процессе в Ейском городском  поселении  Ей-

ского района, утвержденным  решением  Совета  Ейского  городского  поселе-

ния Ейского района  от  24 ноября 2016 года  № 33/1, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ейского городского  поселе-

ния Ейского района за 1 квартал 2019 года по доходам в сумме                     

83426554  (восьмидесяти трех миллионов четырехсот двадцати шести тысяч  

пятисот пятидесяти  четырех) рублей 03 копеек, по расходам в сумме  

100241332 (ста миллионов двухсот сорока одной  тысячи  трехсот тридцати 

двух) рублей  93 копеек, по источникам внутреннего   финансирования    дефи-

цита бюджета Ейского городского  поселения Ейского района в сумме  

16814778 (шестнадцати миллионов восьмисот четырнадцати  тысяч  семисот 

семидесяти восьми) рублей 90 копеек (прилагается). 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения  Ейского 

района (Магаляс) обеспечить размещение настоящего постановления на   офи-

циальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского района 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Ейского городского поселения                                              

Ейского района                                                    В.В. Кульков                        
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 ПРИЛОЖЕНИЕ   
 УТВЕРЖДЕН   
 постановлением администрации Ейско-

го городского поселения Ейского райо-

на   
 от 18.04.2019_  №  350  
    

Отчет об исполнении бюджета Ейского городского поселения Ейского 

района                                            за 1 квартал 2019 года 

    

    
    
    

Наименование показателя Код дохода по 
бюджетной клас-

сификации 

Утвержден-
ные бюд-
жетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 

Доходы бюджета - всего X 421 788 
700,00 

83 426 
554,03 

в том числе:    

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 
10000000000000000 

411 589 
600,00 

81 732 
554,03 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 
10100000000000000 

159 061 
400,00 

30 532 
697,03 

Налог на доходы физических лиц 000 
10102000010000110 

159 061 
400,00 

30 532 
697,03 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 
10102010010000110 

154 184 
700,00 

30 119 
755,04 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния 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 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 

182 
10102020010000110 

2 737 800,00 159 942,25 

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

182 
10102030010000110 

2 096 400,00 242 804,20 

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

182 
10102040010000110 

42 500,00 9 181,27 

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой ино-
странной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании 

182 
10102050010000110 

0,00 1 014,27 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 
10300000000000000 

15 071 
200,00 

4 069 
365,66 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 

000 
10302000010000110 

15 071 
200,00 

4 069 
365,66 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

000 
10302230010000110 

5 403 000,00 1 787 
643,28 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 
10302231010000110 

5 403 000,00 1 787 
643,28 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

000 
10302240010000110 

100 500,00 12 490,28 
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации) 

100 
10302241010000110 

100 500,00 12 490,28 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 

000 
10302250010000110 

10 584 
000,00 

2 621 
053,91 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 
10302251010000110 

10 584 
000,00 

2 621 
053,91 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

000 
10302260010000110 

-1 016 
300,00 

-351 821,81 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 
10302261010000110 

-1 016 
300,00 

-351 821,81 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 
10500000000000000 

2 920 000,00 2 335 
167,02 

Единый сельскохозяйственный налог 000 
10503000010000110 

2 920 000,00 2 335 
167,02 

Единый сельскохозяйственный налог 182 
10503010010000110 

2 920 000,00 2 335 
167,02 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 
10600000000000000 

107 995 
300,00 

16 957 
932,49 

Налог на имущество физических лиц 000 
10601000000000110 

33 300 
300,00 

3 085 
297,16 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
поселений 

182 
10601030130000110 

33 300 
300,00 

3 085 
297,16 

Земельный налог 000 
10606000000000110 

74 695 
000,00 

13 872 
635,33 

Земельный налог с организаций 000 
10606030000000110 

50 395 
000,00 

12 816 
586,21 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских поселений 

182 
10606033130000110 

50 395 
000,00 

12 816 
586,21 

Земельный налог с физических лиц 000 
10606040000000110 

24 300 
000,00 

1 056 
049,12 

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

182 
10606043130000110 

24 300 
000,00 

1 056 
049,12 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 
11100000000000000 

117 167 
500,00 

24 233 
393,61 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям 

000 
11101000000000120 

1 200 000,00 1 555 
500,00 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским поселениям 

992 
11101050130000120 

1 200 000,00 1 555 
500,00 

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 предпри-
ятий, в том числе казенных) 

000 
11105000000000120 

111 520 
500,00 

21 830 
784,22 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

000 
11105010000000120 

44 320 
000,00 

5 816 
072,27 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

992 
11105013130000120 

44 320 
000,00 

5 816 
072,27 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграниче-
ния государственной собственности на землю, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учре-
ждений) 

000 
11105020000000120 

4 800 000,00 1 253 
607,10 
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Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

992 
11105025130000120 

4 800 000,00 1 253 
607,10 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учре-
ждений) 

000 
11105030000000120 

79 700,00 12 481,45 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

992 
11105035130000120 

79 700,00 12 481,45 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 

000 
11105070000000120 

59 126 
000,00 

14 043 
074,90 

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

992 
11105075130000120 

59 126 
000,00 

14 043 
074,90 

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования и 
местах внеуличной дорожной сети 

000 
11105090000000120 

3 194 800,00 705 548,50 

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к 
собственности городских поселений 

992 
11105093130000120 

3 194 800,00 705 548,50 

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 
11107000000000120 

280 000,00 11 250,00 

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей 

000 
11107010000000120 

280 000,00 11 250,00 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприя-
тий, созданных городскими поселениями 

992 
11107015130000120 

280 000,00 11 250,00 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

000 
11109000000000120 

4 167 000,00 835 859,39 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

000 
11109040000000120 

4 167 000,00 835 859,39 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

992 
11109045130000120 

4 167 000,00 835 859,39 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

000 
11300000000000000 

269 100,00 707 562,65 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 
11301000000000130 

0,00 72 677,65 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 
11301990000000130 

0,00 72 677,65 

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

992 
11301995130000130 

0,00 72 677,65 

Доходы от компенсации затрат государства 000 
11302000000000130 

269 100,00 634 885,00 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 
11302990000000130 

269 100,00 634 885,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 992 
11302995130000130 

269 100,00 634 885,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

000 
11400000000000000 

7 000 000,00 1 486 
944,00 

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

000 
11402000000000000 

6 000 000,00 1 283 
208,60 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности город-
ских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу 

000 
11402050130000410 

6 000 000,00 1 283 
208,60 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу 

992 
11402053130000410 

6 000 000,00 1 283 
208,60 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 

000 
11406000000000430 

1 000 000,00 203 735,40 
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Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена 

000 
11406010000000430 

1 000 000,00 200 581,07 

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

992 
11406013130000430 

1 000 000,00 200 581,07 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджет-
ных и автономных учреждений) 

000 
11406020000000430 

0,00 3 154,33 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

992 
11406025130000430 

0,00 3 154,33 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 
11600000000000000 

1 179 200,00 1 165 
538,95 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

000 
11633000000000140 

0,00 35 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
городских поселений 

161 
11633050130000140 

0,00 35 000,00 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 

000 
11651000020000140 

144 400,00 61 100,00 

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

821 
11651040020000140 

144 400,00 61 100,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 

000 
11690000000000140 

1 034 800,00 1 069 
438,95 

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

157 
11690050130000140 

0,00 3 000,00 

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

992 
11690050130000140 

1 034 800,00 1 066 
438,95 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 
11700000000000000 

925 900,00 243 952,62 

Невыясненные поступления 000 
11701000000000180 

0,00 -8 849,51 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселе-
ний 

992 
11701050130000180 

0,00 -8 849,51 

Прочие неналоговые доходы 000 
11705000000000180 

925 900,00 252 802,13 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 992 
11705050130000180 

925 900,00 252 802,13 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 
20000000000000000 

10 199 
100,00 

1 694 
000,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 
20200000000000000 

10 199 
100,00 

1 694 
000,00 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 
20210000000000150 

6 723 700,00 1 681 
600,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 
20215001000000150 

6 723 700,00 1 681 
600,00 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

992 
20215001130000150 

6 723 700,00 1 681 
600,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 

000 
20220000000000150 

3 463 000,00 0,00 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 

000 
20225497000000150 

2 064 000,00 0,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 

992 
20225497130000150 

2 064 000,00 0,00 

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 
20225519000000150 

32 300,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры 992 
20225519130000150 

32 300,00 0,00 

Прочие субсидии 000 
20229999000000150 

1 366 700,00 0,00 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 992 
20229999130000150 

1 366 700,00 0,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 
20230000000000150 

12 400,00 12 400,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

000 
20230024000000150 

12 400,00 12 400,00 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

992 
20230024130000150 

12 400,00 12 400,00 
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