
к году
к 6 

месяцам

1 2 3 4 5 6 7

Доходы бюджета - всего х 11555907,34 6721626,22 6722056,22 58 100

     в том числе:

Федеральное казначейство 100.0.00.00000.00.0000.000 882910,00 478159,98 478159,98 54 100

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100.1.00.00000.00.0000.000 882910,00 478159,98 478159,98 54 100

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 100.1.03.00000.00.0000.000 882910,00 478159,98 478159,98 54 100

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации

100.1.03.02000.01.0000.110 882910,00 478159,98 478159,98 54 100

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 100.1.03.02230.01.0000.110 399190,00 235360,69 235360,69 59 100

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)
100.1.03.02231.01.0000.110 399190,00 235360,69 235360,69 59 100

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 100.1.03.02240.01.0000.110 2210,00 1385,55 1385,55 63 100

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)

100.1.03.02241.01.0000.110 2210,00 1385,55 1385,55 63 100

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 100.1.03.02250.01.0000.110 531570,00 271120,12 271120,12 51 100

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) 100.1.03.02251.01.0000.110 531570,00 271120,12 271120,12 51 100

приложение № 1

к решению Совета

Розовского сельского поселения

от_______________№___

Исполнение по доходам бюджета Розовского сельского поселения                                                                                                                                                                                            

за 6 месяцев 2022 года

% исполненияНаименование показателя
Код дохода по бюджетной 

классификации

Объем 

бюджета за 

год, руб.

Объем 

бюджета за 6 

месяцев, руб.

Исполнено, 

руб.



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 100.1.03.02260.01.0000.110 -50060,00 -29706,38 -29706,38 59 100

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) 100.1.03.02261.01.0000.110 -50060,00 -29706,38 -29706,38 59 100

Федеральная налоговая служба 182.0.00.00000.00.0000.000 2782670,00 477743,54 477743,54 17 100

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182.1.00.00000.00.0000.000 2782670,00 477743,54 477743,54 17 100

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182.1.01.00000.00.0000.000 590670,00 208693,24 208693,24 35 100

Налог на доходы физических лиц 182.1.01.02000.01.0000.110 590670,00 208693,24 208693,24 35 100

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 182.1.01.02010.01.0000.110 572130,00 199531,56 199531,56 35 100

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 182.1.01.02020.01.0000.110 11130,00 4360,26 4360,26 39 100

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 182.1.01.02030.01.0000.110 7410,00 4801,42 4801,42 65 100

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182.1.06.00000.00.0000.000 2192000,00 269050,30 269050,30 12 100

Налог на имущество физических лиц 182.1.06.01000.00.0000.110 294000,00 18862,61 18862,61 6 100

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений

182.1.06.01030.10.0000.110 294000,00 18862,61 18862,61 6 100

Земельный налог 182.1.06.06000.00.0000.110 1898000,00 250187,69 250187,69 13 100

Земельный налог с организаций 182.1.06.06030.00.0000.110 245000,00 43795,91 43795,91 18 100

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 182.1.06.06033.10.0000.110 245000,00 43795,91 43795,91 18 100

Земельный налог с физических лиц 182.1.06.06040.00.0000.110 1653000,00 206391,78 206391,78 12 100

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 182.1.06.06043.10.0000.110 1653000,00 206391,78 206391,78 12 100

Администрация Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области 620.0.00.00000.00.0000.000 7890327,34 5765722,70 5766152,70 73 100

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 620.1.00.00000.00.0000.000 2048470,93 1649523,05 1649523,05 81 100

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 620.1.08.00000.00.0000.000 21000,00 12550,00 12550,00 60 100

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 620.1.08.04000.01.0000.110 21000,00 12550,00 12550,00 60 100

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 620.1.08.04020.01.0000.110 21000,00 12550,00 12550,00 60 100

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
620.1.11.00000.00.0000.000 402370,93 184917,27 184917,27 46 100



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) 620.1.11.05000.00.0000.120 375900,00 175787,27 175787,27 47 100

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 

после разграничения государственной собственности 

на землю, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений)

620.1.11.05020.00.0000.120 46000,00 7500,00 7500,00 16 100

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)

620.1.11.05025.10.0000.120 46000,00 7500,00 7500,00 16 100

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за 

исключением земельных участков)

620.1.11.05070.00.0000.120 329900,00 168287,27 168287,27 51 100

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну сельских поселений (за исключением 

земельных участков) 620.1.11.05075.10.0000.120 329900,00 168287,27 168287,27 51 100

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности

620.1.11.05300.00.0000.120 1470,93 0,00 0,00 0 -

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 

отношении земельных участков после разграничения 

государственной собственности на землю

620.1.11.05320.00.0000.120 1470,93 0,00 0,00 0 -

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

сельских поселений, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности сельских поселений

620.1.11.05325.10.0000.120 1470,93 0,00 0,00 0 -

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)

620.1.11.09000.00.0000.120 25000,00 9130,00 9130,00 37 100

Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта, установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, и на землях или 

земельных участках, государственная собственность 

на которые не разграничена

620.1.11.09080.00.0000.120 25000,00 9130,00 9130,00 37 100

Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта, установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 

земельных участках, находящихся в собственности 

сельских поселений, и на землях или земельных 

участках, государственная собственность на которые 

не разграничена

620.1.11.09080.10.0000.120 25000,00 9130,00 9130,00 37 100

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 620.1.13.00000.00.0000.000 160000,00 131955,78 131955,78 82 100

Доходы от компенсации затрат государства 620.1.13.02000.00.0000.130 160000,00 131955,78 131955,78 82 100

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества 620.1.13.02060.00.0000.130 160000,00 131955,78 131955,78 82 100



Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 620.1.13.02065.10.0000.130 160000,00 131955,78 131955,78 82 100

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 620.1.14.00000.00.0000.000 1465000,00 1320000,00 1320000,00 90 100

Доходы от приватизации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности

620.1.14.13000.00.0000.000 1465000,00 1320000,00 1320000,00 90 100

Доходы от приватизации имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений, в части 

приватизации нефинансовых активов имущества 

казны 620.1.14.13060.10.0000.410 1465000,00 1320000,00 1320000,00 90 100

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 620.1.17.00000.00.0000.000 100,00 100,00 100,00 100 100

Прочие неналоговые доходы 620.1.17.05000.00.0000.180 100,00 100,00 100,00 100 100

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 620.1.17.05050.10.0000.180 100,00 100,00 100,00 100 100

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 620.2.00.00000.00.0000.000 5841856,41 4116199,65 4116629,65 70 100

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 620.2.02.00000.00.0000.000 5831856,41 4106199,65 4106199,65 70 100

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 620.2.02.10000.00.0000.150 5412814,21 3950000,00 3950000,00 73 100

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 620.2.02.15001.00.0000.150 5412814,21 3950000,00 3950000,00 73 100

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 620.2.02.15001.10.0000.150 5412814,21 3950000,00 3950000,00 73 100

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 620.2.02.30000.00.0000.150 217394,00 108638,00 108638,00 50 100

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета органами местного самоуправления 

поселений, муниципальных и городских округов

620.2.02.35118.00.0000.150 217394,00 108638,00 108638,00 50 100

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета органами 

местного самоуправления поселений, муниципальных 

и городских округов 620.2.02.35118.10.0000.150 217394,00 108638,00 108638,00 50 100

Иные межбюджетные трансферты 620.2.02.40000.00.0000.150 201648,20 47561,65 47561,65 24 100

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 620.2.02.40014.00.0000.150 201648,20 47561,65 47561,65 24 100

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями

620.2.02.40014.10.0000.150 201648,20 47561,65 47561,65 24 100

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 620.2.07.00000.00.0000.000 10000,00 10000,00 10430,00 104 104

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 620.2.07.05000.10.0000.150 10000,00 10000,00 10430,00 104 104

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов сельских поселений

620.2.07.05020.10.0000.150 10000,00 10000,00 10430,00 104 104

 


