
Итого

00010000000000000000       НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 216 000,00 1 705 492,76 32,70%

00010100000000000000         НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 409 000,00 141 721,26 34,65%

00010102010011000110           Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый  агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты. недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу. в том числе по отмененному)

408 500,00 139 710,37 34,20%

00010102010012100110           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 (пени по 

соответствующему платежу)

1,91

00010102010013000110           Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

1 204,48

00010102030011000110           Налог на доходы физических лиц с доходов,  

полученных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

378,30

00010102030013000110           Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в сответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации(суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

60,00

00010102040011000110           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 (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененому)

500,00 366,20 73,24%

00010300000000000000         НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

2 165 000,00 974 725,71 45,02%

00010302230010000110           Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных нормативов отчислений в местные бюджеты

736 000,00 382 459,16 51,96%

00010302240010000110           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

11 000,00 4 108,85 37,35%

00010302250010000110           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

1 515 000,00 661 285,10 43,65%
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00010302260010000110           Доходы от уплаты на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты

-97 000,00 -73 127,40 75,39%

00010500000000000000         НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 798 000,00 93 908,77 11,77%

00010501011011000110           Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа 

(перерасчеты , недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу , в том числе по отмененному)

300 000,00 29 361,23 9,79%

00010501011012100110           Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (пени по 

соответствующему налогу)

232,78

00010501021011000110           Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

122 000,00 21 802,99 17,87%

00010501021012100110           Налог,взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (пени по соответствующему платежу)

165,12

00010501050011000110           Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному)

372 000,00 41 417,70 11,13%

00010501050012100110           Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

-16,05

00010503010011000110           Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

4 000,00 945,00 23,63%

00010600000000000000         НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 047 000,00 124 537,40 11,89%

00010601030101000110           Налог на имущество физических лиц, взымаемый 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)

294 000,00 65 359,98 22,23%

00010601030102100110           Налог на имущество физических лиц, взымаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений ( пени по 

соответствующему платежу)

984,24

00010606033101000110           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)

379 000,00 32 920,29 8,69%

00010606033102100110           Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений (пени по соответствующему платежу)

1 013,65

00010606043101000110           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 

отмененому)

374 000,00 20 049,57 5,36%

00010606043102100110           Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений (пени по соответствующему платежу)

4 209,67

00010800000000000000         ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 000,00 1 500,00 30,00%

00010804020011000110           Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий

5 000,00 1 500,00 30,00%

00011100000000000000         ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

717 000,00 335 558,39 46,80%
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00011105075100003120           Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 

муниципальных районов, находящихся в казне поселений и не 

являющихся памятниками истории, культуры и 

градостроительства

144 000,00 48 608,19 33,76%

00011105075100004120           Плата за пользование жилыми помещениями (плата за 

наем) муниципального жилищного фонда, находящегося в 

казне поселений

500 000,00 271 663,81 54,33%

00011105075100010120           Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, 

находящегося в казне поселений

73 000,00 15 286,39 20,94%

00011300000000000000         ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

75 000,00 33 541,23 44,72%

00011301995100004130           Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов поселений

75 000,00 33 345,00 44,46%

00011302995100001130           Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений (в части возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет)

196,23

00020000000000000000       БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 41 962 025,00 13 378 098,66 31,88%

00020200000000000000         БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

41 962 025,00 13 378 098,66 31,88%

00020215001100000151           Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности

8 464 000,00 2 765 665,33 32,68%

00020230024100000151           Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

100,00 100,00 100,00%

00020235118100000151           Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты

197 000,00 98 500,00 50,00%

00020249999100000151           Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений

33 300 925,00 10 513 833,33 31,57%

47 178 025,00 15 083 591,42 31,97%ИТОГО ДОХОДОВ


