
Наименование показателя
Код дохода по бюджетной 

классификации

Объем 

бюджета за год 

(руб.)

Исполнено, 

(руб.)

% 

исполнения к 

году

1 2 3 4 5

Доходы бюджета - всего X 20 163 951,64 20 112 089,34 99,7

в том числе:

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 10102010010000110 498 487,23 498 487,23 100,0

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 10102020010000110 13 352,33 13 352,33 100,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 182 10102030010000110 7 016,70 7 016,70 100,0

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 10302231010000110 402 379,54 402 382,96 100,0

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 10302241010000110 2 829,86 2 829,86 100,0

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 10302251010000110 535 001,71 535 004,81 100,0

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 10302261010000110 -68 617,33 -68 616,60 100,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 182 10601030100000110 139 096,64 139 096,64 100,0

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 182 10606033100000110 275 445,77 275 445,77 100,0

за 2021 год
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Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений

182 10606043100000110 2 045 163,67 2 045 163,67 100,0

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 620 10804020010000110 21 500,00 21 500,00 100,0

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 11105025100000120 46 800,00 46 800,00 100,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за исключением земельных участков)

620 11105075100000120 403 058,19 353 293,14 87,7

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 11105325100000120 4 597,99 4 597,99 100,0

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 11109080100000120 37 263,25 35 158,75 94,4

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 620 11302065100000130 109 829,46 109 829,46 100,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 620 11406025100000430 780 000,00 780 000,00 100,0

Доходы от приватизации имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений, в части приватизации 

нефинансовых активов имущества казны 620 11413060100000410 1 165 600,00 1 165 600,00 100,0

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля

620 11601074010000140 100 000,00 100 000,00 100,0

Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 

актов 505 11602020020000140 1 000,00 1 000,00 100,0

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 620 20215001100000150 5 156 955,59 5 156 955,59 100,0

Прочие дотации бюджетам сельских поселений 620 20219999100000150 27 000,00 27 000,00 100,0

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 620 20229999100000150 4 157 551,39 4 157 551,39 100,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 620 20235118100000150 211 342,00 211 342,00 100,0

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 20240014100000150 224 697,65 224 697,65 100,0



Наименование показателя
Код дохода по бюджетной 

классификации

Объем 

бюджета за год 

(руб.)

Исполнено, 

(руб.)

% 

исполнения к 

году

1 2 3 4 5

за 2021 год

Исполнение по доходам бюджета Розовского сельского поселения

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений 620 20249999100000150 3 800 000,00 3 800 000,00 100,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов сельских 

поселений 620 20705020100000150 6 600,00 6 600,00 100,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 620 20705030100000150 60 000,00 60 000,00 100,0


