
Код Наименование платежей

10010300000000000000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 597,00 593,70

10010302000000000000

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 597,00 593,70

10010302231010000110

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) 253,80 273,90

10010302241010000110

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) 1,80 1,90

10010302251010000110

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) 341,40 368,40

к Решению Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области " Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за 2020  год"

Приложение 1

Доходы по кодам видов, подвидов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам  бюджета сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области за 2020 год

Факт



10010302261010000110

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) -50,50

18210102000000000000 Налог на доходы физических лиц 900,00 870,90

18210102010010000110

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 847,00 819,60

18210102020010000110

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 33,30 32,20

18210102030010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 19,70 19,10

18210500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 800,00 2 800,00

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 800,00 2 800,00

18210600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 281,90 2 104,60

18210601030100000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

поселений 738,50 737,70

18210606000000000000 Земельный налог 1 543,40 1 366,90

18210606033100000110

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 90,00 79,40

18210606043100000110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 1 453,40 1 287,50

23311100000000000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 28,80 28,80

23311105035100000120

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) 15,50 15,50

22711105025100000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 13,30 13,30



23311400000000000000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ -175,20 -175,20

23311406025100000430

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) -175,20 -175,20

23320000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 328,30 7 328,30

23320200000000000000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 7 267,10 7 267,10

23320216001100000150

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 2 327,90 2 327,90

23320225576100000150

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 1 258,40 1 258,40

23320229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 2 387,40 2 387,40

23320235118100000150

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 93,90 93,90

23320240014100000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 1 199,50 1 199,50

23320700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 61,20 61,20

23320705020100000150

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов поселений

23320705020100000150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 61,20 61,20

Итого: 13 760,80 13 551,10 


