
                       Приложение 1 к постановлению  

                                      администрации сельского поселения Угут

      от 15  июня 2022  № 71

 тыс. рублей 

 

администратора 

доходов 

 доходов бюджета 

муниципального образования 

14 097,6 

администрация сельского поселения Угут 11 282,0 

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
12,3 

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)
161,5 

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

поселений

650  1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу

650  2 02 15001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской

Федерации

2 576,0 

650  2 02 30024 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

650  2 02 35930 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную

регистрацию актов гражданского состояния 17,5 

650  2 02 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют

военные комиссариаты
123,5 

650  2 02 40014 10 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских

поселений из бюджетов муниципальных районов на

осуществление части полномочий по решению вопросов местного

значения в соответствии с заключенными соглашениями
57,6 

650  2 02 49999 10 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

сельских поселений 8 168,5 

650  2 18 60010 10 0000 150 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов

муниципальных районов

321,4 

650  2 19 60010 10 0000 150 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов

муниципальных районов

-156,3 

650

 Наименование  Сумма 

 по кодам классификации доходов бюджетов 

 Доходы бюджета сельского поселения Угут за 1 квартал 2022 года 

 Код бюджетной классификации 

ИТОГО ДОХОДОВ



 Наименование  Сумма 

 Код бюджетной классификации 

Федеральная налоговая служба 1 827,8 

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

1 656,4 

182 1 01 02020 01 0000 110

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

0,7 

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

0,1 

182  1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в

границах сельских поселений
51,6 

182  1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 3,1 

182  1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 6,7 

182  1 06 06033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений 105,6 

182  1 06 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений 3,6 

Федеральное казначейство 987,8 

100 1 03 02231 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 (по нормативам, установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации)

474,4 

100  1 03 02241 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 (по нормативам, установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации)

                 3,0   

100  1 03 02251 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 (по нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации)

             574,0   

100  1 03 02261 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 (по нормативам, установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации)

-              63,6   

100

182


