
 

 

 

 

     УТВЕРЖДЕНО 

                         Распопостановлением администрации 

      Лажского сельского поселения 

                           от  30.10.2020  № 72 

  РЕЕСТР     

источников доходов бюджета Лажского сельского поселения  

 на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов  Коды 

        

 на "01 " ноября 2020 г Дата  01.11.2020 

     

Дата 

формирования  
Наименование финансового органа_Муниципальное казенное учреждение Админстрация  Лажского сельского 

поселения    Глава по БК 100, 182, 980 

Наименование бюджета___Муниципальное образование Лажское сельское поселение   по ОКТМО 33621444 

Единица измерения: тыс. руб.     по ОКЕИ 384 

Классификация доходов бюджетов 
Наименовани

е главного 

администрат

ора доходов 

Код строки 

Прогноз доходов бюджета 

код наименование 

на 2021 г. 

(очередной 

финансовы

й год) 

на 2022 г. 

(первый 

финансовый 

год) 

на 2023 г. 

(второй 

финансовый 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 

 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 

осуществляется в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса 

Российской Федерации 

Федеральная 

налоговая 

служба 

Российской 

Федерации 

100 224,993 238,043 254,230 



 1 01 02020 01 1000 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 

соответствие со статьей 227 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 

Федеральная 

налоговая 

служба 

Российской 

Федерации 

101 35,907 37,989 40,572 

 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 

Федеральная 

налоговая 

служба 

Российской 

Федерации 

102 0,314 0,332 0,355 

 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) 

Федеральное 

казначейство 
103 409,217 428,479 445,623 

 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) 

Федеральное 

казначейство 
104 2,332 2,418 2,489 



 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) 

Федеральное 

казначейство 
105  538,302 562,187 582,807 

 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) 

Федеральное 

казначейство 
106 -58,629 -61,037 -68,414 

 1 05 03010 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог Федеральная 

налоговая 

служба 

Российской 

Федерации 

107 2,688 2,793 2,933 

 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 

Федеральная 

налоговая 

служба 

Российской 

Федерации 

108 43,000 43,000 43,000 

 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

Федеральная 

налоговая 

служба 

Российской 

Федерации 

109 151,000 151,000 151,000 

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

обладающих земельным участком. 

расположенным в границах сельских 

поселений 

Федеральная 

налоговая 

служба 

Российской 

Федерации 

110 93,000 93,000 93,000 



 1 11 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) 

МКУ 

Администрация 

Лажского 

сельского 

поселия 

111 62,286 62,286 62,286 

 1 11 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) 

МКУ 

Администрация 

Лажского 

сельского 

поселия 

112 50,000 50,000 50,000 

 2 02 16001 10 0000 150  Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности 

МКУ 

Администрация 

Лажского 

сельского 

поселия 

113 1147,554 1122,950 1121,630 

 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

МКУ 

Администрация 

Лажского 

сельского 

поселия 

114 226,500 228,900 237,800 

 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

МКУ 

Администрация 

Лажского 

сельского 

поселия 

115 3083,708 3038,083 2856,824 

  Итого 116 6012,172 6000,423 5876,135 

       

Глава Администрации 

Лажского сельского 

поселения  ________________________ Криницын А.А.    

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)    

 

                 


