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Наименование финансового органа: 01.07.2012

Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.

383

1 2 3 4 5
Доходы бюджета - ИТОГО
    в том числе: 010 x 3 202 800,00 1 685 679,16
    Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в 
виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций

010
00010102010010000110 158 000,00 82 212,25

    Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации

010

00010102020010000110 0,00 4 263,50
    Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации

010
00010102030010000110 0,00 1 848,30

    Единый сельскохозяйственный налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

010

00010503010010000110 0,00 2 498,98
    Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый 
организациями 010 00010503020010000110 0,00 -1 533,36
    Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

010
00010601030100000110 143 000,00 73 673,79

    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 161 000,00 44 479,95
    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 3 000,00 2 356,84

    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

00011105013100000120 138 000,00 18 060,44
    Доходы от реализации  иного имущества находящегося в 
собственности поселений 010 00011402053100000410 127 000,00 127 200,00

    Доходы  от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

010

00011406013100000430 20 000,00 558,47
    Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 010 00020201001100000151 2 016 000,00 939 600,00
    Прочие субсидии бюджетам поселений 010 00020202999100000151 310 700,00 309 360,00
    Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

010
00020203015100000151 126 100,00 81 100,00

Утвержденные 
бюджетные 
назначения
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Управление финансов Администрации муниципального образования "Кизнерский район"
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1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя Код строки
Код дохода по бюджетной 

классификации Исполнено

05.09.2012


