
 тыс. рублей 

 

администратора 

доходов 

 доходов бюджета 

муниципального 

образования 

114 023,4 

администрация сельского поселения Угут 97 787,6 

650  1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение

нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления,

уполномоченными в соответствии с

законодательными актами Российской Федерации

на совершение нотариальных действий

73,5 

650  1 11 05035 10 0000 120 

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)

351,7 

650  1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

сельских поселений
3,3 

650  2 02 15001 10 0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселений на

выравнивание бюджетной обеспеченности 23 012,9 

650  2 02 15002 10 0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселений на

поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов
11 410,8 

650  2 02 35930 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на

государственную регистрацию актов гражданского

состояния
110,3 

650  2 02 35118 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на

осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные

комиссариаты

393,8 

650  2 02 40014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам сельских поселений из бюджетов

муниципальных районов на осуществление части

полномочий по решению вопросов местного

значения в соответствии с заключенными

соглашениями

221,5 

 по кодам классификации доходов бюджетов 

                                                   Приложение 1 к решению-проекту 

                                                Совета депутатов сельского поселения Угут

             от              2019 № 

 Доходы бюджета сельского поселения Угут за 2018 год 

 Код бюджетной классификации 

ИТОГО ДОХОДОВ

650

 Наименование  Сумма 



 Код бюджетной классификации 

 Наименование  Сумма 

650  2 02 49999 10 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам сельских поселений 61 529,1 

650  2 07 05030 10 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты

сельских поселений 700,0 

650  2 18 60010 10 0000 151 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата

остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов

муниципальных районов

145,4 

650  2 19 60010 10 0000 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и

иных межбюджетных трансфертов, имеющих

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов

сельских поселений

-164,7 



 Код бюджетной классификации 

 Наименование  Сумма Инспекция ФНС России по Сургутскому району

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 13 637,9 

182 1 01 02010 01 0000 110

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

12 207,6 

182  1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,

полученных физическими лицами в соответствии со

статьей 228 Налогового кодекса Российской

Федерации

7,8 

182  1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый

по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах

сельских поселений

872,2 

182  1 06 06033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих

земельным участком, расположенным в границах

сельских поселений
470,4 

182  1 06 06043 10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих

земельным участком, расположенным в границах

сельских поселений

79,9 

2 597,9 

100 1 03 02230 01 0000 110

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

1 157,6 

                  100    1 03 02240 01 0000 110 

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

               11,1   

                  100    1 03 02250 01 0000 110 

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

          1 688,6   

                  100    1 03 02260 01 0000 110 

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

-            259,4   

100

182


