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Наименование кода бюджетной 
классификации доходов утвержден уточнен 2021 год

ный ный

1 2 3 4 5 6 7 8

182

182 10102010010000100

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляется в 
соответствии со ст.227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

140 150 169.2 120.86 112.80

182 10102030010000100

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со ст.228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

0.6 0.6 10.6 1766.67 1766.67

Налог на доходы физических лиц 
в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими 
лицами, являющимися 
иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у 
физических лиц на основании 
патента в соответствии со 
ст.2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 10503000010000100 Единый сельскохозяйственный 
налог 6 6 6.7 111.67 111.67

182 10601030100000100
Налог на имущество физических 
лиц, зачисляемый в бюджеты 
поселений

153 103 99.6 65.10 96.70

ДОХОДЫ 

Федеральная налоговая служба

182 10102040010000100 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
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                                                                                                                                              к  решению Совета народных депутатов
                                                                                                                                                 Русско-Буйловского сельского поселения
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РУССКО-БУЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2021 ГОД ПО КОДАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Код бюджетной классификации План на 2021 год
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182

10606033100000100 Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенных в границах 
поселений

3724 8524 8586.8 230.58 100.74

182

10606043100000100
Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и 
применяемой к объекту 
налогообложения, 
расположенному в границах 
поселения 

1562 1562 1447.6 92.68 92.68

914

914 11105025100000100

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

248 278 332.3 133.99 119.53

914 11105035100000100

Доходы от  сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
управления поселений и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений)

177.5 177.5 154 86.76 86.76

914 11301995100000100

Прочие доходы бюджетов 
поселений от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства бюджетов поселений

1340 1340 1394.4 104.06 104.06

914 11406025100000410

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности поселений (за 
исключением земельных 
участков  муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

0 1369.8 1671.3 #DIV/0! 122.01

914 11402025100000440

Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
учреждений, находящихся в 
ведении органов управления 
сельских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в 
части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Администрация Русско-Буйловского сельского поселения Павловского муниципального района



914 11690050100000100

Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений

5 0 0 0.00 #DIV/0!

914 11607090100000100

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае 
неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
обязательств перед 
муниципальным органом, 
(муниципальным казенным 
учреждением) сельского 
поселения

11 11 #DIV/0! 100.00

914 11705050100000100 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов поселений 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

914
20215001100000150 Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

564.9 564.9 564.9 100.00 100.00

914

20235118100000100
Субвенции бюджетам поселений 
на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

226.5 226.5 226.5 100.00 100.00

914

20215002100000150 Дотации бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

3926.9 3926.9 3926.9 100.00 100.00

914
20229999100000150 Прочие субсидии бюджетам 

поселений 0 479 479 #DIV/0! 100.00

914 20204999100000100
Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые в 
бюджеты поселений

0 2777.8 2777.8 #DIV/0! 100.00

914 20204014100000150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
сельских поселений из 
бюджетов муниципальных 
районов на осуществление 
части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

0 471.1 471.1 #DIV/0! 100.00

914 20245160100000151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
сельских поселений для 
компенсации 
дополнительных расходов, 
возниуших в результате 
решений, принятых органами 
власти другого уровня

0 40 40 100.00



914 20705030100000100

Поступления от денежных 
пожертвований, 
предоставляемых юридическими 
лицами получателям средств 
бюджетов поселений

360 360 100.00

Глава Русско-Буйловского
сельского поселения                                                                                               В.В.Ворфоломеева

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий должностными лицами 
органов местного 
самоуправления, 
уполномоченными в 
соответствии с 
законодательными  актами РФ на 
совершение нотариальных 

914 10804020010000100 8 8 9 112.5 100.4



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


