
Итого

00010000000000000000       НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 043 000,00 8 007 732,60 79,73%

00010100000000000000         НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6 235 480,00 4 376 418,61 70,19%

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)

6 222 350,00 4 364 698,23 70,15%

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)

60,00 -2 104,09 -3506,82%

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)

463,85 #ДЕЛ/0!

00010102020011000110           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 (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененому)

2 260,00 3 007,02 133,05%

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)

10 560,00 9 959,97 94,32%

00010102030012100110           Налог на доходы физических лиц с доходов. полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соответствующему платежу)

120,00 147,75 123,13%

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)

121,88 #ДЕЛ/0!

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)

130,00 124,00 95,38%

00010300000000000000         НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 160 000,00 2 081 551,96 96,37%

00010302231010000110           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)

977 000,00 1 027 354,47 105,15%

00010302241010000110           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)

5 000,00 5 763,58 115,27%

00010302251010000110           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)

1 300 000,00 1 167 240,21 89,79%
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00010302261010000110           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)

-122 000,00 -118 806,30 97,38%

00010600000000000000         НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 542 000,00 394 802,41 72,84%

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)

98 770,00 56 411,70 57,11%

00010601030102100110           Налог на имущество физических лиц, взымаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений ( пени по соответствующему платежу)

230,00 907,66 394,63%

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)

215 000,00 182 132,91 84,71%

00010606033102100110           Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений

3 596,17 #ДЕЛ/0!

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)

225 270,00 147 286,87 65,38%

00010606043102100110           Земельный налог с физических лиц, обладающим земельным учстком, 

расположенных в границах сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу)

2 730,00 4 467,10 163,63%

00010800000000000000         ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 000,00 11 770,00 117,70%

00010804020011000110           Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий

10 000,00 11 770,00 117,70%

00011100000000000000         ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

121 320,00 194 589,62 160,39%

00011105035100001120           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) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 

и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства)

12 620,00 12 619,80 100,00%

00011105075100009120           Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных участков) (прочие доходы от сдачи в 

аренду имущества)

81 000,00 80 372,28 99,23%

00011107015100000120           Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных сельскими поселениями

6 000,00 #ДЕЛ/0!

00011109045100004120           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)(плата за 

пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального 

жилищного фонда

27 700,00 95 597,54 345,12%

00011300000000000000         ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

400 000,00 374 400,00 93,60%

00011301995100004130           Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)получателями средств 

бюджетов сельских поселений ( прочие платные услуги, оказываемые 

казенными муниципальными учреждениями)

400 000,00 374 400,00 93,60%

00011400000000000000         ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ

574 200,00 574 200,00 100,00%

00011402052100000410           Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу

519 200,00 519 200,00 100,00%

00011402052100000440           Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу

55 000,00 55 000,00 100,00%

00020000000000000000       БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 44 950 520,00 41 602 479,02 92,55%

00020200000000000000         БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

44 950 520,00 41 602 479,02 92,55%

00020216549100000150           Дотации (гранты) бюджетам сельских поселений за достижение 

показателей деятельности органов местного самоуправления

139 160,00 139 160,00 100,00%

00020230024100000150           Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации

200,00 200,00 100,00%



Итого
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00020235118100000150           Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

313 200,00 235 659,02 75,24%

00020235120100000150           Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

38 500,00 38 500,00 100,00%

00020249999100000150           Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений

44 459 460,00 41 188 960,00 92,64%

54 993 520,00 49 610 211,62 90,21%ИТОГО ДОХОДОВ


