
Утв. приказом Минфина РФ

от 28 декабря 2010 г. № 191н (в ред. от 19 декабря 2014 г.)

КОДЫ

  Форма по ОКУД 0503127

на  1 января 2020 г.                    Дата 01.01.2020

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, 
главный администратор, администратор доходов бюджета, 

главный администратор, администратор источников              по ОКПО

финансирования дефицита бюджета         Глава по БК

Наименование бюджета            по ОКТМО 68634428

Периодичность:  месячная, квартальная, годовая

Единица измерения:  руб.              по ОКЕИ 383

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доходы бюджета - всего  010 х 3 056 900,00 3 161 179,70 - - 3 161 179,70 -

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 10010000000000000000 419 300,00 511 706,80 - - 511 706,80 287,97

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 10010300000000000000 419 300,00 511 706,80 - - 511 706,80 287,97

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 010 10010302000010000110 419 300,00 511 706,80 - - 511 706,80 287,97

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 010 10010302230010000110 120 000,00 232 920,32 - - 232 920,32 -

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) 010 10010302231010000110 120 000,00 232 920,32 - - 232 920,32 -

некассовые операции

Неисполненные 

назначенияитого

 Наименование показателя

ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 

 ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, 

                                                              ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА                                    

Зеленовский сельсовет Сосновского района

Бюджет сельских поселений

1. Доходы бюджета
Код 

строки

Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 

бюджетные назначения

Исполнено

через финансовые 

органы

через банковские 

счета



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 010 10010302240010000110 2 000,00 1 712,03 - - 1 712,03 287,97

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) 010 10010302241010000110 2 000,00 1 712,03 - - 1 712,03 287,97

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 010 10010302250010000110 297 300,00 311 182,34 - - 311 182,34 -

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) 010 10010302251010000110 297 300,00 311 182,34 - - 311 182,34 -

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 010 10010302260010000110 - -34 107,89 - - -34 107,89 -



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) 010 10010302261010000110 - -34 107,89 - - -34 107,89 -

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 18210000000000000000 852 100,00 863 972,90 - - 863 972,90 -

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 18210100000000000000 174 800,00 177 087,69 - - 177 087,69 -

Налог на доходы физических лиц 010 18210102000010000110 174 800,00 177 087,69 - - 177 087,69 -

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 010 18210102010010000110 174 800,00 176 800,20 - - 176 800,20 -

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) 010 18210102010011000110 - 176 800,20 - - 176 800,20 -

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 010 18210102020010000110 - 285,58 - - 285,58 -



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 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному) 010 18210102020011000110 - 260,00 - - 260,00 -

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 

(пени по соответствующему платежу) 010 18210102020012100110 - 0,58 - - 0,58 -

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 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 010 18210102020013000110 - 25,00 - - 25,00 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 010 18210102030010000110 - 1,91 - - 1,91 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 010 18210102030012100110 - 1,91 - - 1,91 -

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 18210500000000000000 5 800,00 11 661,52 - - 11 661,52 -



Единый сельскохозяйственный налог 010 18210503000010000110 5 800,00 11 661,52 - - 11 661,52 -

Единый сельскохозяйственный налог 010 18210503010010000110 5 800,00 11 661,52 - - 11 661,52 -

Единый сельскохозяйственный налог (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному) 010 18210503010011000110 - 11 661,52 - - 11 661,52 -

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 18210600000000000000 671 500,00 675 223,69 - - 675 223,69 -

Налог на имущество физических лиц 010 18210601000000000110 14 200,00 15 153,17 - - 15 153,17 -

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 010 18210601030100000110 14 200,00 15 153,17 - - 15 153,17 -

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) 010 18210601030101000110 - 13 935,93 - - 13 935,93 -

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений (пени по 

соответствующему платежу) 010 18210601030102100110 - 1 217,24 - - 1 217,24 -

Земельный налог 010 18210606000000000110 657 300,00 660 070,52 - - 660 070,52 -

Земельный налог с организаций 010 18210606030000000110 458 500,00 458 576,24 - - 458 576,24 -

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 010 18210606033100000110 458 500,00 458 576,24 - - 458 576,24 -

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 010 18210606033101000110 - 458 459,00 - - 458 459,00 -

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 010 18210606033102100110 - 117,24 - - 117,24 -

Земельный налог с физических лиц 010 18210606040000000110 198 800,00 201 494,28 - - 201 494,28 -

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 010 18210606043100000110 198 800,00 201 494,28 - - 201 494,28 -

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 010 18210606043101000110 - 195 347,34 - - 195 347,34 -



Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 010 18210606043102100110 - 6 146,94 - - 6 146,94 -

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 68510000000000000000 2 800,00 2 800,00 - - 2 800,00 -

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 68510800000000000000 2 800,00 2 800,00 - - 2 800,00 -

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 010 68510804000010000110 2 800,00 2 800,00 - - 2 800,00 -

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий 010 68510804020010000110 2 800,00 2 800,00 - - 2 800,00 -

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий 010 68510804020011000110 2 800,00 2 800,00 - - 2 800,00 -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 68520000000000000000 1 782 700,00 1 782 700,00 - - 1 782 700,00 -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 68520200000000000000 1 699 700,00 1 699 700,00 - - 1 699 700,00 -

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 010 68520210000000000150 1 012 500,00 1 012 500,00 - - 1 012 500,00 -

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 010 68520215001000000150 1 012 500,00 1 012 500,00 - - 1 012 500,00 -

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 010 68520215001100000150 1 012 500,00 1 012 500,00 - - 1 012 500,00 -

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 010 68520220000000000150 471 600,00 471 600,00 - - 471 600,00 -

Прочие субсидии 010 68520229999000000150 471 600,00 471 600,00 - - 471 600,00 -

Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 010 68520229999100000150 471 600,00 471 600,00 - - 471 600,00 -

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 010 68520230000000000150 79 200,00 79 200,00 - - 79 200,00 -

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 010 68520235118000000150 79 200,00 79 200,00 - - 79 200,00 -



Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 010 68520235118100000150 79 200,00 79 200,00 - - 79 200,00 -

Иные межбюджетные трансферты 010 68520240000000000150 136 400,00 136 400,00 - - 136 400,00 -

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 010 68520249999000000150 136 400,00 136 400,00 - - 136 400,00 -

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 010 68520249999100000150 136 400,00 136 400,00 - - 136 400,00 -

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 68520700000000000000 83 000,00 83 000,00 - - 83 000,00 -

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений 010 68520705000100000150 83 000,00 83 000,00 - - 83 000,00 -

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений 010 68520705030100000150 83 000,00 83 000,00 - - 83 000,00 -


