
Код Наименование платежей Факт

10010300000000000000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 783,00 640,70

10010302000000000000

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 783,00 640,70

10010302231010000110

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) 329,20 290,00

10010302241010000110

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) 2,50 2,20

10010302251010000110

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) 451,30 397,50

10010302261010000110

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) -49,00

18210102000000000000 Налог на доходы физических лиц 1 250,60 896,30

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за 9 месяцев 2019 года

1. Доходы  бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

Годовые 

назначения



18210102010010000110

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 1 249,00 895,10

18210102030010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 1,60 1,20

18210500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 400,00 355,90

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 400,00 355,90

18210600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 069,90 382,60

18210601030100000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

поселений 170,00 36,80

18210606000000000000 Земельный налог 899,90 345,80

18210606033100000110

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 239,10 117,80

18210606043100000110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 660,80 228,00

22920000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 139,80 3 271,20

22920200000000000000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 5 765,20 2 896,60

22920215001100000151

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 3 009,00 1 949,10

22920229999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений 2 673,90 865,20

22920230015100000151

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 82,30 82,30

22920700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 374,60 374,60

22920705030100000180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 374,60 374,60

Итого: 9 643,30 5 546,70 


