
КОДЫ
0503317

Наименование финансового органа: 01.01.2012

Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.

383

1 2 3 4 5
Доходы бюджета - ИТОГО
    в том числе: 010 x 1 255 700,00 1 309 001,45

    Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

010

00010102021010000110 67 000,00 79 656,96
    Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

010
00010601030100000110 3 000,00 40 780,82

    Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

010

00010606013100000110 20 000,00 21 830,89
    Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

010

00010606023100000110 2 000,00 1 109,00

    Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений

010
00010904050100000110 0,00 243,92

    Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

010

00011105010100000120 0,00 1 679,86
    Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 010 00020201001100000151 919 000,00 919 000,00
    Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 010 00020201003100000151 75 000,00 75 000,00
    Прочие субсидии бюджетам поселений 010 00020202999100000151 123 000,00 123 000,00
    Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

010
00020203015100000151 46 700,00 46 700,00
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