
                                           Приложение 2
                                                         к решению Совета сельского поселения

                                                           Андреевский сельсовет

                                                         МР Илишевский район РБ

                                                         от 22.04.2016

                                                         № 6-1

Доходы бюджета сельского поселения Андреевский  сельсовет 

муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан 

за 2015 год по кодам видов доходов, подвидов доходов,

экономической классификации доходов бюджетов

(руб.коп.)

Код бюджетной классификации Российской Федерации

\ \ Доходы- Всего

182\1010201001\0000\110 \

182\1010202001\0000\110 \ 0,00

182\1010203001\1000\110\ 0,00

182\1010203001\2100\110\ 0,00

182\1010203001\3000\110\ 42,00
182\1050301001\0000\110 \ Единый сельскохозяйственный налог 300,00

182\1050302001\0000\110 \

182\1060103010\0000\110 \

182\1060603310\0000\110 \

182\1060604310\0000\110 \

182\1080402001\0000\110\

182\1090405310\0000\110\ 0,00

863\1110501310\0000\120 \

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Кассовое 
исполнение

3 535 004,06

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых  
является налоговый агент,за искючением доходов ,в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 330 079,16

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими  лицами, 
зарегистрированными в качестве индвидуальных 
предпринимателей,нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц,занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации 

Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных 
физическими лицами,в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса  Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных 
физическими лицами,в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса  Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных 
физическими лицами,в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса  Российской Федерации

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011года)

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 114 748,12

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 34 750,73

Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 468 337,35

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии  с законодательными актами 
Российской  Федеоации на совершение нотариальных действий 1 100,00

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

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



863\1110502510\0000\120 \ 0,00

863\1110503510\0000\120 \ 0,00

863\1110507510\0000\120 \

863\1110904510\0000\120 \

863\1130199510\0000\130\ 0,00

863\1140205210\0000\410\ 0,00

863\1140205210\0000\440\ 0,00

863\1140601310\0000\430\ 0,00

892\1161805010\0000\140\ 0,00

706\1165104002\0000\140\ 500,00
791\1170505010\0000\180\ Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 0,00

791\2020100110\0000\151 \

791\2020100310\\0000\151

791\2020208810\\0004\151

791\2020208910\\0004\151
791\2020299910\\7101\151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

791\2020301510\0000\151 \

791\2020401410\0000\151 \ 0,00

791\2020499910\7502\151 \

Доходы получаемые в виде арендной платы, а такжесредства от 
продажи права на заключение договора аренды за земли, 
находящиеся в собственностисельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений)

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков) 5 872,60

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)

Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями 
средст бюджетов поселений

Доходы отреализации имущества,находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений(за исключениме  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Доходы отреализации имущества,находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений(за исключениме  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

Денежные взыскания (штрафы), за нарушение бюджетного 
законодательства ( в части бюджетов сельских поселений)

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
поселений

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 134 900,00

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 618 100,00

Субсидии бюджетам сельских  поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной инфростуктуры за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации-Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Субсидии бюджетам сельских  поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной инфростуктуры за счет 
средств бюджетов

84 736,00

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутсвуют военные 
комиссариаты 61 700,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районовна осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключеннными соглашениями

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений 500 000,00



791\2020499910\7503\151 \
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений
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