
                                                                       

главного 
админист
ратора 

поступлен
ий

доходов бюджета

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 910,514.0 960,663.0

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 637,111.0 680,435.0

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 637,111.0 680,435.0
182 1 01 02010 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

617,998.0 660,022.0

182 1 01 02020 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

9,557.0 10,206.0

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

6,371.0 6,805.0

182 1 01 02040 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  на основании 
патента в соответствии  со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

3,185.0 3,402.0

100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 

6,593.0 6,593.0

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

6,593.0 6,593.0

100 1 03 02230 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

3,033.0 3,033.0

Код бюджетной классификации Источник доходов Сумма                       (тыс.рублей)

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной 
области на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение 8
к решению городской Думы



100 1 03 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)

2,821.0 2,821.0

100 1 03 02232 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 реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные 
дороги")

212.0 212.0

100 1 03 02240 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

13.0 13.0

100 1 03 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 
Российской Федерации)

12.0 12.0

100 1 03 02242 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 реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные 
дороги")

1.0 1.0

100 1 03 02250 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

3,956.0 3,956.0



100 1 03 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)

3,679.0 3,679.0

100 1 03 02252 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 реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные 
дороги")

277.0 277.0

100 1 03 02260 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

-409.0 -409.0

100 1 03 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)

-380.0 -380.0

100 1 03 02262 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 реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные 
дороги")

-29.0 -29.0

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 28,730.0 29,833.0
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности
329.0 312.0

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

329.0 312.0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 165.0 156.0

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 165.0 156.0



182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

28,236.0 29,365.0

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

28,236.0 29,365.0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 75,398.0 76,400.0
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 47,499.0 48,306.0
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

47,499.0 48,306.0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 27,899.0 28,094.0

182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 20,359.0 20,454.0
182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

20,359.0 20,454.0

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 7,540.0 7,640.0
182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

7,540.0 7,640.0

000 1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами

8,474.0 13,194.0

000 1 07 01000 01 0000 000 Налог на добычу полезных ископаемых 8,474.0 13,194.0

000 1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за 
исключением полезных ископаемых в виде 
природных алмазов)

8,474.0 13,194.0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 17,814.0 17,814.0

182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

17,604.0 17,604.0

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

17,604.0 17,604.0

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

210.0 210.0

102 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

200.0 200.0

113 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в  бюджеты городских округов

10.0 10.0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

83,470.0 83,470.0



000 1 11 01000 00 0000 120 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

700.0 700.0

102 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам

700.0 700.0

102 1 11 05000 00 0000 120 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)

75,500.0 75,500.0

102 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

60,000.0 60,000.0

102 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

60,000.0 60,000.0

102 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

1,000.0 1,000.0

102 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства  от продажи права на заключение 
договоров аренды  за земли,  находящиеся  в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1,000.0 1,000.0

102 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

14,500.0 14,500.0



102 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

14,500.0 14,500.0

000 1 11 05320 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута 
в отношении земельных участков после 
разграничения государственной собственности на 
землю

4.0 4.0

000 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов

4.0 4.0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

7,266.0 7,266.0

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

7,266.0 7,266.0

102 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

7,266.0 7,266.0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1,220.0 1,220.0

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

1,220.0 1,220.0

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами

366.0 366.0

048  1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

122.0 122.0

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления

732.0 732.0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

400.0 400.0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 400.0 400.0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 400.0 400.0



000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

400.0 400.0

102 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

29,500.0 29,500.0

102 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

22,500.0 22,500.0

102 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

22,500.0 22,500.0

102 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

22,500.0 22,500.0

102 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

7,000.0 7,000.0

102 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

7,000.0 7,000.0


