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1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14,827,760.00 11,871,392.45 14,833,760.00 15,592,400.00

1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 278,000.00 267,882.54 284,000.00 284,000.00

1 182.1.01.02.010.01.1000.110

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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

Федеральная 
налоговая служба 278,000.00 262,854.52 278,971.98 284,000.00

2 182.1.01.02.010.01.2100.110

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 (пени по соответствующему платежу)

Федеральная 
налоговая служба 0.00 3,195.99 3,195.99 0.00

3 182.1.01.02.010.01.3000.110

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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

Федеральная 
налоговая служба 0.00 1,372.20 1,372.20 0.00

4 182.1.01.02.010.01.4000.110

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 (прочие поступления)

Федеральная 
налоговая служба 0.00 -442.82 -442.82 0.00
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5 182.1.01.02.020.01.1000.110

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 соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

Федеральная 
налоговая служба 0.00 160.72 160.72 0.00

6 182.1.01.02.030.01.1000.110

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)

Федеральная 
налоговая служба 0.00 738.37 738.37 0.00

7 182.1.01.02.080.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на 
доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

Федеральная 
налоговая служба 0.00 0.02 0.02 0.00

8 182.1.01.02.030.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

Федеральная 
налоговая служба 0.00 3.54 3.54 0.00

1 03 00 000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

3,040,360.00 2,930,533.27 3,040,360.00 3,133,000.00

9 100.1.03.02.231.01.0000.110

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 1,374,640.00 1,446,370.29 1,374,640.00 1,485,610.00
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10 100.1.03.02.241.01.0000.110

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 7,610.00 8,114.27 7,610.00 10,580.00

11 100.1.03.02.251.01.0000.110

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 1,830,480.00 1,643,311.31 1,830,480.00 1,837,620.00

12 100.1.03.02.261.01.0000.110

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 -172,370.00 -167,262.60 -172,370.00 -200,810.00

 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2,400.00 2,352.44 2,400.00 3,900.00

13 182.1.05.03.010.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог Федеральная 
налоговая служба 2,400.00 0.00 2,400.00 3,900.00

14 182.1.05.03.010.01.1000.110
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

Федеральная 
налоговая служба 0.00 2,352.44 0.00 0.00

1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11,176,000.00 8,388,656.76 11,176,000.00 11,875,000.00

15 182.1.06.01.030.10.1000.110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 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)

Федеральная 
налоговая служба 1,005,000.00 705,743.54 994,537.80 1,359,000.00
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16 182.1.06.01.030.10.2100.110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

Федеральная 
налоговая служба 0.00 10,462.20 10,462.20 0.00

17 182.1.06.06.033.10.1000.110

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)

Федеральная 
налоговая служба 6,839,000.00 5,820,520.30 6,639,182.53 6,075,000.00

18 182.1.06.06.033.10.2100.110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу)

Федеральная 
налоговая служба 0.00 199,817.47 199,817.47 0.00

19 182.1.06.06.043.10.1000.110

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 отмененному)

Федеральная 
налоговая служба 3,332,000.00 1,627,172.02 3,306,958.77 4,441,000.00

20 182.1.06.06.043.10.2100.110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу)

Федеральная 
налоговая служба 0.00 25,041.23 25,041.23 0.00

21 182.1.06.06.043.10.3000.110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

Федеральная 
налоговая служба 0.00 -100.00 -100.00 0.00

1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4,000.00 2,580.00 4,000.00 6,500.00

22 250.1.08.04.020.01.1000.110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

администрация 
Назаровского 

сельского 
поселения

4,000.00 2,580.00 4,000.00 6,500.00

1 09 00 000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

0.00 -61.38 -61.38 0.00

23 000 1 09 04 053 10 2100 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу)

Федеральная 
налоговая служба 0.00 -61.38 -61.38 0.00
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1 11 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

307,000.00 259,448.82 307,000.00 290,000.00

24 250.1.11.09.045.10.0000.120

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)

администрация 
Назаровского 

сельского 
поселения

307,000.00 259,448.82 307,000.00 290,000.00

1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

25 250.1.13.02.995.10.0000.130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений

администрация 
Назаровского 

сельского 
поселения

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5,902,756.00 4,446,377.62 5,328,499.60 3,371,377.00

26 250.2.02.19.999.10.1004.150

Прочие дотации бюджетам сельских поселений (Дотации на 
реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской 
области)

администрация 
Назаровского 

сельского 
поселения

40,000.00 34,522.00 34,522.00 0.00

27 250.2.02.20.041.10.0000.150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

администрация 
Назаровского 

сельского 
поселения

2,480,406.00 1,681,730.28 2,480,406.00 2,605,915.00

28 250.2.02.29.999.10.2004.150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на 
реализацию мероприятий по возмещению части затрат 
организациям и индивидуальным предпринимателям, 
занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские 
населенные пункты)

администрация 
Назаровского 

сельского 
поселения

59,133.00 44,600.00 59,133.00 57,470.00

29 250.2.02.29.999.10.2060.150
Прочии субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на 
благоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских 
захоронений и военно-мемориальных объектов)

администрация 
Назаровского 

сельского 
поселения

566,000.00 0.00 0.00 0.00

30 250.2.02.35.118.10.0000.150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

администрация 
Назаровского 

сельского 
поселения

257,217.00 188,303.74 257,217.00 293,942.00
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31 250.2.02.49.999.10.4010.150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений (Межбюджетные трансферты на 
благоустройство дворовых территорий и обустройство территорий 
для выгула животных)

администрация 
Назаровского 

сельского 
поселения

2,500,000.00 2,497,221.60 2,497,221.60 0.00

32 250.2.02.49.999.10.4018 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений (Межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского)

администрация 
Назаровского 

сельского 
поселения

0.00 0.00 0.00 414,050.00

20,730,516.00 16,317,770.07 20,162,259.60 18,963,777.00


