
Итого

00010000000000000000       НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12250481 10408586,23 84,96%

00010100000000000000         НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1877450 1510595,58 80,46%

00010102010011000110           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 статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты. недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу. в том числе по отмененному)

1835100 1468066,27 80,00%

00010102010012100110           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 (пени по 

соответствующему платежу)

900 733,49 81,50%

00010102010013000110           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 статьями 227,227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

10000 10630,13 106,30%

00010102020011000110           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 отмененому)

19050 18825,99 98,82%

00010102020013000110           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)

61,8

00010102030011000110           Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

12000 11823,48 98,53%

00010102030012100110           Налог на доходы физических лиц с доходов. полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

300 279,78 93,26%

00010102030013000110           Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в сответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации(суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

120
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00010102040011000110           Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами,  

осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененому)

100 44,64 44,64%

00010102040014000110           Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской федерации (прочие 

поступления)

10

00010300000000000000         НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

4487000 4299901,96 95,83%

00010302230010000110           Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных нормативов отчислений в местные бюджеты

1640000 1746594,42 106,50%

00010302240010000110           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

22000 18290,58 83,14%

00010302250010000110           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

3141000 2875901,15 91,56%

00010302260010000110           Доходы от уплаты на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты

-316000 -340884,19 107,87%

00010500000000000000         НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 616880 487748,11 79,07%

00010501011011000110           Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа 

(перерасчеты , недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу , в том числе по отмененному)

237250 172369,41 72,65%

00010501011012100110           Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (пени по 

соответствующему налогу)

4000 3951,7 98,79%

00010501011013000110           Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему налогу (сбору) 

согласно законодательству Российской Федерации)

1650 1650,94 100,06%

00010501012011000110           Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы ( за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 

(перерасчеты , недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу , в том числе по отмененному)

-0,81

00010501021011000110           Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

364000 300372,44 82,52%

00010501021012100110           Налог,взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (пени по соответствующему платежу)

2740 2649,74 96,71%
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00010501021013000110           Налог,взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации

690 632,9 91,72%

00010501021014000110           Налог,взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (прочие поступления)

0,01

00010501050011000110           Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному)

-457,68

00010501050012100110           Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

44,86

00010503010011000110           Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

6550 6534,6 99,76%

00010600000000000000         НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4205750 3186570,53 75,77%

00010601030101000110           Налог на имущество физических лиц, взымаемый 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)

846000 502558,33 59,40%

00010601030102100110           Налог на имущество физических лиц, взымаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений ( пени по 

соответствующему платежу)

13150 12544,01 95,39%

00010606033101000110           Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

2050000 2337106,86 114,01%

00010606033102100110           Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений (пени по соответствующему платежу)

20250 20240,71 99,95%

00010606033103000110           Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

1000 1000 100,00%

00010606043101000110           Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененому)

1264750 302554,69 23,92%

00010606043102100110           Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений (пени по соответствующему платежу)

10600 10565,93 99,68%

00010900000000000000         ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 

СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

00010904053102100110           Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских 

поселений

-7,32

00010904053102200110           Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских 

поселений

7,32

00011100000000000000         ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

955000 721801,38 75,58%

00011105075100003120           Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 

муниципальных районов, находящихся в казне поселений и не 

являющихся памятниками истории, культуры и 

градостроительства

600000 594545,57 99,09%

00011105075100004120           Плата за пользование жилыми помещениями (плата за 

наем) муниципального жилищного фонда, находящегося в 

казне поселений

355000 127255,81 35,85%

00011300000000000000         ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

72000 67000 93,06%

00011301995100004130           Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов поселений

72000 67000 93,06%
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00011400000000000000         ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

28000 28000 100,00%

00011406025100000430           Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

28000 28000 100,00%

00011600000000000000         ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 8401 8501 101,19%

00011690050107000140           Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

поселений

8401 8501 101,19%

00011700000000000000         ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 98467,67

00011701050100000180           Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений

98467,67

00020000000000000000       БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 47614066,25 36927110 77,56%

00020200000000000000         Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов 

государственных внебюджетных фондов

47614066,25 36927110 77,56%

00020215001100000151           Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности

771000 642500 83,33%

00020230024100000151           Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

100 100 100,00%

00020235118100000151           Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты

197000 153500 77,92%

00020249999100000151           Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений

46645966,25 36131010 77,46%

59864547,25 47335696,23 79,07%ИТОГО ДОХОДОВ



в рублях

в процентах к 

сумме средств, 

отраженных в 

графе 4

1 2 3 4 5 6

2     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 8 653 731,93 6 708 148,66 77,52%

3

      Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

0102 959 300,00 832 259,74 86,76%

4

      Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

0103 36 000,00 27 000,00 75,00%

5

      Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 4 101 400,00 3 202 083,14 78,07%

6       Резервные фонды 0111 100 000,00 0,00 0,00%
7       Другие общегосударственные вопросы 0113 3 457 031,93 2 646 805,78 76,56%

8     НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 197 000,00 149 991,55 76,14%

9       Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 197 000,00 149 991,55 76,14%

10
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 195 712,00 195 712,00 100,00%

11       Обеспечение пожарной безопасности 0310 140 812,00 140 812,00 100,00%

12

      Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

0314 54 900,00 54 900,00 100,00%

13     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 13 923 391,17 8 657 831,08 62,18%

14       Транспорт 0408 1 078 520,00 815 622,00 75,62%

15       Дорожное хозяйство, дорожные фонды 0409 9 561 121,92 7 661 410,83 80,13%
16       Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 283 749,25 180 798,25 5,51%

17     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 21 328 056,74 16 497 492,59 77,35%

18       Жилищное хозяйство 0501 281 700,00 120 936,41 42,93%
19       Коммунальное хозяйство 0502 15 519 318,12 11 698 318,12 75,38%

20       Благоустройство 0503 5 527 038,62 4 678 238,06 84,64%

21     ОБРАЗОВАНИЕ 0700 18 000,00 16 000,00 88,89%
22       Молодежная политика и оздоровление детей 0707 18 000,00 16 000,00 88,89%

23     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 19 659 600,00 13 204 360,20 67,16%

24       Культура 0801 19 659 600,00 13 204 360,20 67,16%
25     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 473 500,00 358 999,00 75,82%

26       Пенсионное обеспечение 1001 446 500,00 352 999,00 79,06%

27       Социальное обеспечение населения 1003 27 000,00 6 000,00 22,22%
28     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 150 000,00 134 932,28 89,95%

29       Массовый спорт 1102 150 000,00 134 932,28 89,95%

30     СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 348 300,00 261 225,00 75,00%
31       Периодическая печать и издательства 1202 348 300,00 261 225,00 75,00%

32 64947291,84 46184692,36 71,11%ВСЕГО РАСХОДОВ:

Приложение 2

Сумма средств, 

предусмотренная на 

2017 год в Решении о 

местном бюджете, в 

рублях

Исполненено

Информация об исполнении расходов бюджета муниципального образования                                                           

"Обуховское сельское поселение" на 01.11.2017 года

Номер 

строки
Наименование раздела, подраздела,

Код 

раздела, 

подраз-

дела


