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НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

000
182
182
182

1.00.00.000.00.0000.000
1.01.00.000.00.0000.000
1.01.02.000.01.0000.110
1.01.02.010.01.0000.11 О

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.] и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному»

]82

1.0].02.0]0.0].]000.]

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА
ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на
территории Российской Федерации
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

100

1.03.00.000.00.0000.000

100

1.03.02.000.01.0000.11

100

] .03.02.230.01.0000.11 О

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

100

1.03.02.240.01.0000.11 О

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

100

1.03.02.250.01.0000.11 О

1 883020,08

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

100

1.03.02.260.01.0000.11 О

1000,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по стапкам,
применяемым к объектам налогообложения,
расположенным
в
границах сельских поселений
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному»

182
182
182

1.06.00.000.00.0000.000
1.06.01.000.00.0000.11 О
1.06.01.030.10.0000.110

1642400,00
89400,00
89400,00

182

] .06.01.030.10.1000.11

О

89400,00

Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
расположенным в границах сельских поселений

182
182
182

1.06.06.000.00.0000.11
1.06.06.030.00.0000.11
1.06.06.033.10.0000.11

О
О
О

1553000,00
594000,00
594000,00

Наименование

кода

участком,

]0

7968343,00
586800,00
586800,00
586800,00

586800,00

2817100,00
О

2817100,00
921983,15

11 096,77

!

I

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному»

182

1.06.06.033.10.1000.110

594000,00

Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным
в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному»

182
182

1.06.06.040.00.0000.11 О
1.06.06.043.10.0000.110

959000,00
959000,00

182

1.06.06.043.10.1000.110

959000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА
Государственная
пощлина за соверщение нотариальных
действий (за
исключением действий, совершаемых консульскими учреЖдениями
Российской Федерации)

811
811

1.08.00.000.00.0000.000
1.08.04.000.01.0000.11 О

10000,00
10000,00

Государственная
пошлина за совершение нотариальных
действий
должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными
в соответствии с законодательиыми
актами
Российской Федерации на совершение нотариальных
действий

811

1.08.04.020.01.0000.11

О

10000,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)

811

1.08.04.020.01.1000.11 О

10000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
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)

811

1.11.00.000.00.0000.000

858043,00

811

1.11.05.000.00.0000.120

700000,00

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)

811

1.11.05.030.00.0000.120

700000,00

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

811

1.11.05.035.10.0000.120

700000,00

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)

811

1.11,09.000.00.0000.120

158043,00

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)

811

1.11.09.040.00.0000.120

158043,00

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

811

1.11.09.045.10.0000.120

158043,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
НЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

811

1.14.00.000.00.0000.000

И

2050000,00

811

1.14.02.000.00.0000.000

2050000,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением имущества муницнпальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации материальных
запасов по указанному имуществу

811

1.14.02.050.13.0000.440

2050000,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (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

811

1.14.02.053.10.0000.410

2050000,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

811
811
811
811
811

1.17.00.000.00.0000.000
1.17.05.000.00.0000.180
1.17.05.050.10.0000.180
2.00.00.000.00.0000.000
2.02.00.000.00.0000.000

4000,00
4000,00
4000,00
14 745 171,54
14745171,54

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсндии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных
дорог общего пользования, а также
каllитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных
домов населенных пунктов

811
811
811

2.02.10.000.00.0000.151
2.02.15.001.00.0000.151
2.02.15.001.10.0000.151

6643100,00
6643100,00
6643 100,00

811

2.02.20.000.00.0000.151

7237658,54

811

2.02.20.216.00.0000.151

1267300,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

811

2.02.20.216.10.0000.151

1 267300,00

Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РОССИЙСI,ОЙ
Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

811
811
811
811

2.02.29.999.00.0000.151
2.02.29.999.10.0000.151
2.02.30.000.00.0000.151
2.02.30.024.00.0000.151

5970358,54
5970358,54
593357,00
467957,00

811

2.02.30.024.10.0000.151

467957,00

811

2.02.35.118.00.0000.151

125400,00

811

2.02.35.118.10.0000.151

125400,00

Иные межбюджетныIe трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений
ИТОГО:

811
811
811

2.02.40.000.00.0000.151
2.02.49.999.00.0000.151
2.02.49.999.10.0000.151

271 056,00
271056,00
271 056,00

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

и

22713 514,54

