
                                                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета депутатов МО "Приморское" "Об утверждении отчета об исполнении
 бюджета муниципального образования "Приморское" за 2019 год" от 29.04.2020  № 272

Исполнение доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов
 за 2019 год

                                 
 тыс. рублей 

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов местного 
бюджета, код доходов классификации Российской Федерации  Исполнено Г л а в н о г о 

администрато
ра доходов

Доходов местного бюджета

1 2 3                                 4   
161 Федеральная антимонопольная служба                          3,0   

161 116 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд сельских поселений

                         3,0   

182 Федеральная налоговая служба                   2.963,0   

182 101 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

                     997,9   

182 101 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

                       10,4   

182 101 02030 01 0000 110.

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

                       10,2   

182 105 03010 01 0000 110. Единый сельскохозяйственный налог -                        8,5   

182 106 01030 10 0000 110.

Налог на имущество  физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

                     324,0   

182 106 06033 10 0000 110.

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений                   1.181,9   

182 106 06043 10 0000 110.

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений                      447,1   

303 Администрация муниципального образования "Приморское"                 27.224,5   

303 108 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

                       13,7   

303 111 05025 10 0000 120

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) 

                     0,008   

303 111 05075 10 0000 120.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)                       419,4   

303 111 09045 10 0000 120

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)

                  1.065,4   



303 113 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений                      109,7   

303 113 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией  имущества сельских 
поселений

                     154,0   

303 113 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских 
поселений                      117,7   

303 114 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

                     263,7   

303 116 18050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов сельских поселений)                          5,0   

303  116 21050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

                       40,5   

303 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений -                        7,1   

303 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений                        56,7   

303 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности                      472,9   

303 202 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов                   3.479,8   

303 202 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации                        62,5   

303 202 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских  поселений  на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
                     370,9   

303  202 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

                17.143,2   

303 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений                   3.126,1   

303 207 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений                      330,4   

Итого доходов                 30.190,5   


