
Наименование показателя
Сумма        

(тысяч рублей

ДОХОДЫ, ВСЕГО
258 143,80

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
001 1.00.00000.00.0000.000 250 302,0

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 119 394,1

Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 119 394,1

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 (сумма платежа 

182 1.01.02010.01.1000.110 116 135,0

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 

182 1.01.02010.01.2100.110 32,1

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 (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

182 1.01.02010.01.3000.110 28,5

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 (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков 

182 1.01.02010.01.5000.110 -0,4

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 

182 1.01.02020.01.1000.110 8,7

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 

182 1.01.02020.01.2200.110 -0,2
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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, 

182 1.01.02020.01.3000.110 0,3

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 

182 1.01.02030.01.1000.110 3 181,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

(пени по соответствующему платежу)

182 1.01.02030.01.2100.110 8,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

182 1.01.02030.01.3000.110 0,4

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1.06.00000.00.0000.000 128 567,6

Налог на имущество физических лиц 182 1.06.01000.00.0000.110 7 085,1

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений

182 1.06.01030.10.0000.110 7 085,1

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 1.06.01030.10.1000.110 6 983,1

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений (пени 

по соответствующему платежу)

182 1.06.01030.10.2100.110 102,0

Земельный налог 182 1.06.06000.00.0000.110 121 482,5

Земельный налог с организаций 182 1.06.06030.00.0000.110 77 811,6

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 1.06.06033.10.1000.110 77 630,2

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу)

182 1.06.06033.10.2100.110 139,1

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

182 1.06.06033.10.3000.110 42,8

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (прочие поступления)

182 1.06.06033.10.4000.110 -0,5

Земельный налог с физических лиц 182 1.06.06040.00.0000.110 43 670,9



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 1.06.06043.10.1000.110 43 393,6

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (пени по соответствующему 

182 1.06.06043.10.2100.110 277,3

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

001 1.11.00000.00.0000.000 732,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну сельских поселений (за исключением земельных 

участков)

001 1.11.05075.10.0000.120 669,7

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

сельскими поселениями

001 1.11.07015.10.0000.120 62,3

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 001 1.16.00000.00.0000.000 34,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 

законодательства, установленное на водных объектах, 

находящихся в собственности сельских поселений 

(федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

001 1.16.25085.10.6000.140 10,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений

001 1.16.90050.10.1000.140 6,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными 

001. 1.16.90050.10.6000.140 18,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 001 1.17.00000.00.0000.000 1 573,8

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений
001 1.17.01050.10.0000.180 298,7

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений
001 1.17.05050.10.0000.180 1 275,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 001 2.00.00000.00.0000.000 7 841,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

001 2.02.00000.00.0000.000 7 841,8

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)
001 2.02.20000.00.0000.151 6 068,6

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности

001 2.02.20077.10.0000.151 4 172,0

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2.02.29999.10.0000.151 1 896,6

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 001 2.02.30000.00.0000.151 563,6

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации

001 2.02.30024.10.0000.151 7,1

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 2.02.35118.10.0000.151 556,5

Иные межбюджетные трансферты 001 2.02.40000.00.0000.151 1 209,6



Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня

001 2.02.45160.10.0000.151 200,0

межбюджетные трансферты, передаваемыебюджетам за 

достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти сельских поселений

001 2.02.45550.10.0000.151 123,90

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений
001 2.02.49999.10.0000.151 885,70


