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Наименование финансового органа     Глава по БК 025
Наименование публично-правового образования по ОКТМО 41606000
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.              по ОКЕИ 383

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 X 12,752,129.82 1,360,417.66 11,391,712.16
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 5,713,400.00 221,990.20 5,491,409.80
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 10100000000000000 1,262,100.00 49,400.60 1,212,699.40
Налог на доходы физических лиц 010 182 10102000010000110 1,262,100.00 49,400.60 1,212,699.40

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, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102010010000110 1,262,100.00 49,400.60 1,212,699.40

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) 010 182 10102010011000110 - 49,400.60 -

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 10300000000000000 454,300.00 36,206.47 418,093.53
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 010 100 10302000010000110 454,300.00 36,206.47 418,093.53

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 010 100 10302230010000110 165,000.00 14,469.86 150,530.14

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 010 100 10302240010000110 2,500.00 92.85 2,407.15

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 010 100 10302250010000110 286,800.00 25,063.45 261,736.55

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 010 100 10302260010000110 - -3,419.69 -
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 10500000000000000 116,000.00 500.00 115,500.00
Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503000010000110 116,000.00 500.00 115,500.00
Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503010010000110 116,000.00 500.00 115,500.00

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 010 182 10503010013000110 - 500.00 -
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 10600000000000000 2,986,000.00 80,028.59 2,905,971.41
Налог на имущество физических лиц 010 182 10601000000000110 124,600.00 1,261.11 123,338.89
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений 010 182 10601030100000110 124,600.00 1,261.11 123,338.89

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) 010 182 10601030101000110 - 1,260.45 -

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу) 010 182 10601030102100110 - 0.66 -
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Комитет финансов администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области
Клопицкое сельское поселение

                                 1. Доходы бюджета



Земельный налог 010 182 10606000000000110 2,861,400.00 78,767.48 2,782,632.52
Земельный налог с организаций 010 182 10606030000000110 861,400.00 30,052.00 831,348.00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 10606033100000110 861,400.00 30,052.00 831,348.00
Земельный налог с физических лиц 010 182 10606040000000110 2,000,000.00 48,715.48 1,951,284.52

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 10606043100000110 2,000,000.00 48,715.48 1,951,284.52
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 012 10800000000000000 15,000.00 2,100.00 12,900.00

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 012 10804000010000110 15,000.00 2,100.00 12,900.00

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 010 012 10804020010000110 15,000.00 2,100.00 12,900.00

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий (сумма платежа) 010 012 10804020011000110 15,000.00 2,100.00 12,900.00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 012 11100000000000000 850,000.00 53,754.54 796,245.46

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 010 012 11105000000000120 650,000.00 53,754.54 596,245.46

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 010 012 11105030000000120 650,000.00 53,754.54 596,245.46

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 010 012 11105035100000120 650,000.00 53,754.54 596,245.46

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 010 012 11109000000000120 200,000.00 - 200,000.00

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 010 012 11109040000000120 200,000.00 - 200,000.00

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) 010 012 11109045100000120 200,000.00 - 200,000.00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 012 11300000000000000 30,000.00 - 30,000.00
Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 012 11301000000000130 30,000.00 - 30,000.00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 012 11301990000000130 30,000.00 - 30,000.00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений 010 012 11301995100000130 30,000.00 - 30,000.00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 012 20000000000000000 7,038,729.82 1,138,412.46 5,900,317.36

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 012 20200000000000000 7,038,729.82 1,086,061.96 5,952,667.86
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010 012 20210000000000151 5,327,600.00 1,065,520.00 4,262,080.00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 012 20215001000000151 5,327,600.00 1,065,520.00 4,262,080.00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 010 012 20215001100000151 5,327,600.00 1,065,520.00 4,262,080.00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 010 012 20220000000000151 1,045,500.00 - 1,045,500.00

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 010 012 20220216000000151 216,700.00 - 216,700.00



Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 010 012 20220216100000151 216,700.00 - 216,700.00
Прочие субсидии 010 012 20229999000000151 828,800.00 - 828,800.00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 012 20229999100000151 828,800.00 - 828,800.00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010 012 20230000000000151 630,962.00 134,890.50 496,071.50

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 010 012 20230024000000151 493,862.00 123,465.50 370,396.50

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 012 20230024100000151 493,862.00 123,465.50 370,396.50
Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 010 012 20235118000000151 137,100.00 11,425.00 125,675.00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 010 012 20235118100000151 137,100.00 11,425.00 125,675.00
Иные межбюджетные трансферты 010 012 20240000000000151 34,667.82 9,116.96 25,550.86

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 010 012 20240014000000151 900.00 675.00 225.00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 010 012 20240014100000151 900.00 675.00 225.00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 010 012 20249999000000151 33,767.82 8,441.96 25,325.86
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 010 012 20249999100000151 33,767.82 8,441.96 25,325.86
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 012 21900000000000000 - -71,100.00 -

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений 010 012 21900000100000151 - -71,100.00 -

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений 010 012 21960010100000151 - -71,100.00 -


	Доходы

