Анализ исполнения прогноза по доходным источникам областного бюджета Тверской области, администратором которых
является Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области по состоянию на 31.12.2013 года
Единица измерения: тыс. руб.
Код бюджетной
классификации

1
01910807082011000110

01911101020020000120
01911105012040000120

Наименование дохода

План на
2013 год
(утв. по
бюджету)

2

3

Государственная пошлина за совершение действий,связанных с
лицензированием,с проведением аттестации в случаях,если такая
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации,
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ или дивидендов по
акциям, принадлежащим субъектам РФ
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

Фактическое
%
поступление отношение к
по состоянию годовому
на 31.12.2013
плану
4

5

80,0

45,8

57

1 560,3

14 683,8

941

85 777,3

112 439,6

131

01911105022020000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение дог.ар-ды за земли, находящиеся в соб. суб.РФ (за
исключением зем участков бюджетных и автономных учреждений
субъектов РФ)

18 620,8

25 735,8

138

01911105032020000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти субъектов РФ и созданных
ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений
субъектов РФ)

14 886,3

11 693,7

79

01911105072020000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта
Российской Федерации (за исключением земельных участков).

12 754,2

10 689,4

84

01911107012020000120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных
предприятий субъектов РФ
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской
Федерации
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной
власти субъектов РФ(за иск. им-ва автономных учр. суб.РФ), в части реал.
осн-ных ср-в по указ. им-ву

2 383,8

2 454,2

103

504,5

603,1

120

01911402022020000440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов гос. власти
субъектов РФ(за искл.им-ва автоном.учр-ний субъектов РФ), в части реал.
мат. зап. по указ. им-ву)

26,0

32,8

126

01911402023020000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственностисубъектов РФ(за искл. имущества автономных учр-ний
субъектов РФ, а также им-ва ГУПов субъектов РФ, в т.ч. казенных), в
части реализации основных средств по указ. иму-ву

16 511,1

4 287,0

26

01911406012040000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов
Доходы от продажи земельных участков,находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации(за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

9 010,9

22 947,6

255

13 536,3

4 419,6

33

645,9

176,2

27

01911302992020000130
01911402022020000410

01911406022020000430

01911690020020010140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации: 0010-денежные средства от уплаты неустоек
(штрафов,пеней),а также от возмещения убытков государственного
заказчика, взысканных в утановленном порядке в связи с нарушением
исполнителем (подрядчиком) условий государственного контракта или
иных договоров или в связи с уклонением от заключения таких
контрактов или иных договоров;

240,7

01921802030022006151

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов
(доходы от возврата остатков средств по проведению технической
инвентаризации объектов недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности, и бесхозяйного недвижимого имущества,
находящихся на территории муниципальных образований, и вовлечение
их в хозяйственный оборот)

821,2

01921802040022006151

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов
(доходы от возврата остатков средств по проведению технической
инвентаризации объектов недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности, и бесхозяйного недвижимого имущества,
находящихся на территории муниципальных образований, и вовлечение
их в хозяйственный оборот)

209,5

01921802050022006151

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений (доходы от
возврата остатков средств по проведению технической инвентаризации
объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности, и бесхозяйного недвижимого имущества, находящихся на
территории муниципальных образований, и вовлечение их в
хозяйственный оборот)

1 663,6

Итого:

176 297,4

213 143,6

121

