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доходов бюджета сельсовета

1 2 3 4 5 6
Администрация Верхнеярского сельсовета 099 1,175,805.84 1,167,276.65 99.27

  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) 099 1 11 05025 10 0000 120 6,000.00 5,991.10 99.85

  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) 099 1 11 05035 10 0000 120 104,000.00 100,000.00 96.15

  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) 099 1 11 09045 10 0000 120 1,000.00 978.55 97.86
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 099 1 13 01995 10 0000 130 14,000.00 14,201.16 101.44
  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 099 2 02 15001 10 0000 151 505,400.00 505,400.00 100.00
  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 099 2 02 15002 10 0000 151 496,100.00 496,100.00 100.00
  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 099 2 02 30024 10 0000 151 7.00 7.00 100.00
  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 099 2 02 35118 10 0000 151 44,298.84 44,298.84 100.00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений 099 2 07 05030 10 0000 180 5,000.00 300.00 6.00

УФК по Курганской области 100 210,000.00 227,419.87 108.30

  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 78,300.00 101,330.48 129.41

  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 110 900.00 975.89 108.43

  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 110 130,800.00 147,817.42 113.01

  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 0.00 -22,703.92 0.00

ФНС России по Курганской области 182 301,400.00 303,725.91 100.77
  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 (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 1 01 02010 01 1000 110 4,200.00 4,401.86 104.81

  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) 182 1 01 02010 01 2100 110 0.00 26.37 0.00
  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 согласно законодательству Российской 
Федерации) 182 1 01 02010 01 3000 110 0.00 17.76 0.00
  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) 182 1 01 02030 01 1000 110 2,200.00 2,239.53 101.80
  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 0.00 7.07 0.00

Приложение 1

Доходы бюджета сельсовета за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета

Наименование показателя

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Уточненные бюджетные 
назначения Исполнено %  исполнения 

к решению Верхнеярской сельской Думы

от ________________20____ года №______



  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 0.00 56.48 0.00
  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 13,000.00 14,351.00 110.39

  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 0.00 64.72 0.00
  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 110 123,000.00 118,309.43 96.19
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 182 1 06 06033 10 2100 110 0.00 3,232.91 0.00
  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 110 159,000.00 160,394.50 100.88
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 182 1 06 06043 10 2100 110 0.00 624.28 0.00

ИТОГО доходов 1,687,205.84 1,698,422.43 100.66

Глава Верхнеярского сельсовета Г.М. Попкова


