Информация о доходах бюджета
муниципального образования "Каргасокский район" в 2020 году нарастающим итогом
Объем доходов по
состоянию на
01.02.19, тыс. руб.

Объем доходов по
состоянию на
01.03.19, тыс. руб.

16 165,10
903,54
271,00
1 636,00
0,00
3,80
63,60
79,20
158,00

36 360,20
1 708,20
945,29
1 716,12
0,00
11,40
63,78
79,20
338,60

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, в том числе:

861,54

2 097,49

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

777,8

1 893,6

35,9

73,5

19,5

76,5

28,4

53,9

Наименвоание доходов
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Земельный налог
Налог на добычу полезных ископаемых
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением
земельных участков)
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)
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА, в
том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы, поступающие в порядке возмещение расходов
Прочие доходы от компенсации затрат муниц.район
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, в том числе:
Доходы от реализации 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)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

15,43

4 785,77

278,94

521,41

254,0
23,5
1,4
29,95

494,3
23,6
3,6
62,09

0,0

0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

30,0
4,60

62,1
260,98

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ в том числе:

7,70

3,00

Невыясненные поступления

7,7

3,0

Прочие неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,0
53 625,30
74 103,70

0,0
239 188,93
288 142,46

Наименвоание доходов

Объем доходов по
состоянию на
01.02.19, тыс. руб.

Объем доходов по
состоянию на
01.03.19, тыс. руб.

