Реестр источников доходов бюджета МО СП "Село Льнозавод" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(рублей)

Классификация доходов бюджетов
Номер
реестровой записи

Наименование группы источников доходов бюджетов /
Наимнование источника дохода бюджета

1

2

код

наименование

3

4

Кассовые
поступления в
Доходы бюджета
текущем
на 2021 год
финансовом году
(по состоянию на
9 ноября 2021 г.)

Показатели прогноза доходов бюджета

Наименование главного
администратора доходов
бюджета

Код строки

Оценка
исполнения за
2021 год

5

6

7

8

9

26

45 750,00

45 750,00

45 750,00

38 889,00

0,00

0,00

2022 год

2023 год

2024 год

10

11

12

117100006001296154200200001

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

00111715030100000150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

Администрация муниципального
образования сельское поселение
село Льнозавод

202100001022296154200200001

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет
средств областного бюджета

00120215001100315150

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет
средств областного бюджета

Администрация муниципального
образования сельское поселение
село Льнозавод

20

906 544,00

831 000,00

831 000,00

1 129 225,00

1 129 225,00

1 129 225,00

202100001004296154200200001

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию проектов развития
общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных
инициативах

00120229999100258150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию проектов развития
общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных
инициативах

Администрация муниципального
образования сельское поселение
село Льнозавод

23

700 000,00

700 000,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

202100001020296154200200001

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

00120235118100000150

Администрация муниципального
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета
образования сельское поселение
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
село Льнозавод

19

31 600,00

26 000,00

26 000,00

31 400,00

32 500,00

33 700,00

202100001019296154200200001

Иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий
муниципального района по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо-,и
водоснабжения населения,водоотведения, снабжения населения топливом

00120240014101111150

Иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий
муниципального района по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо-,и
водоснабжения населения,водоотведения, снабжения населения топливом

Администрация муниципального
образования сельское поселение
село Льнозавод

18

61 620,00

61 620,00

61 620,00

140 000,00

70 000,00

70 000,00

202100001018296154200200001

Иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий
муниципального района на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения

00120240014102222150

Иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий
муниципального района на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения

Администрация муниципального
образования сельское поселение
село Льнозавод

17

441 500,00

378 207,60

378 207,60

500 000,00

500 000,00

500 000,00

202100001017296154200200001

Иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий
муниципального района на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального
района

00120240014103333150

Иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий
муниципального района на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района

Администрация муниципального
образования сельское поселение
село Льнозавод

16

212 000,00

118 500,00

118 500,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

202100001016296154200200001

Иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий
муниципального района на обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыими помещениями, и по содержанию
муниципального жилого фонда

00120240014104444150

Иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий
муниципального района на обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыими помещениями, и по содержанию
муниципального жилого фонда

Администрация муниципального
образования сельское поселение
село Льнозавод

15

267 800,00

267 155,00

267 155,00

45 000,00

0,00

0,00

202100001015296154200200001

Иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий
муниципального района на содержание на территории муниципального района
межпоселенческих мест захоронения, организацию ритуальных услуг

00120240014105555150

Иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий
муниципального района на содержание на территории муниципального района
межпоселенческих мест захоронения, организацию ритуальных услуг

Администрация муниципального
образования сельское поселение
село Льнозавод

14

75 500,00

48 851,00

48 851,00

93 920,00

93 920,00

93 920,00

202100001014296154200200001

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений для компенсации
дополнительных расходов возникших в результате решений, принятых органами власти
другого уровня, за счет средств бюджетов муниципальных районов

00120245160100478150

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений для компенсации Администрация муниципального
дополнительных расходов возникших в результате решений, принятых органами власти образования сельское поселение
другого уровня, за счет средств бюджетов муниципальных районов
село Льнозавод

13

133 897,68

99 310,57

99 310,57

156 240,00

156 240,00

156 240,00

202100971001296154200200001

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на исполнение переданных
полномочий на проведение мероприятий по ликвидации очагов распространения
борщевика Сосновского

00120249999108888150

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на исполнение переданных
полномочий на проведение мероприятий по ликвидации очагов распространения
борщевика Сосновского

Администрация муниципального
образования сельское поселение
село Льнозавод

29

0,00

0,00

0,00

90 000,00

75 000,00

60 000,00

111100286013296154200200001

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за
исключением земельных участков) (плата за наем жилых помещений в муниципальном
жилищном фонде)

00211105075100003120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за
исключением земельных участков) (плата за наем жилых помещений в муниципальном
жилищном фонде)

Администрация МР
"Износковский район"

12

0,00

1 982,47

1 982,47

0,00

0,00

0,00

101010285012296154200200001

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 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации.

18210102010011000110

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 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС
РОССИИ № 5 ПО КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

11

106 228,00

92 868,17

92 868,17

109 953,00

115 178,00

118 698,00

101010285011296154200200001

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)

18210102010012100110

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)

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС
РОССИИ № 5 ПО КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

10

0,00

69,81

69,81

0,00

0,00

0,00

101010004001296154200200001

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от
долевого участия в деятельности организаций

18210102010013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от
долевого участия в деятельности организаций

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС
РОССИИ № 5 ПО КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

25

0,00

42,28

42,28

0,00

0,00

0,00

101010285010296154200200001

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

18210102030011000110

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

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС
РОССИИ № 5 ПО КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

9

32,00

0,00

0,00

33,00

35,00

36,00

105010285008296154200200001

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы

18210501011011000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС
РОССИИ № 5 ПО КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

8

312 086,00

468 224,16

468 224,16

499 998,00

499 998,00

499 998,00

105010003001296154200200001

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы (пени по соответствующему платежу)

18210501011012100110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)

Федеральная налоговая служба

24

0,00

6 837,64

6 837,64

0,00

0,00

0,00

105010285007296154200200001

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов

18210501021011000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС
РОССИИ № 5 ПО КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

7

125 000,00

99 323,40

99 323,40

136 963,00

136 963,00

136 963,00

105010001001296154200200001

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов (пени по соответствующему платежу)

18210501021012100110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (пени по
соответствующему платежу)

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС
РОССИИ № 5 ПО КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

21

0,00

5 775,00

5 775,00

0,00

0,00

0,00

Единый сельскохозяйственный налог

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС
РОССИИ № 5 ПО КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

6

209 640,00

206 690,70

206 690,70

147 240,00

147 240,00

147 240,00

18210503010012100110

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС
РОССИИ № 5 ПО КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

28

360,00

360,00

360,00

0,00

0,00

0,00

18210601030101000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогооблажения, расположенным в границах поселений

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС
РОССИИ № 5 ПО КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

5

65 928,00

105 444,56

105 444,56

95 000,00

107 356,00

107 356,00

18210601030102100110

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

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС
РОССИИ № 5 ПО КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

4

0,00

393,51

393,51

0,00

0,00

0,00

105010285006296154200200001

Единый сельскохозяйственный налог

105010005002296154200200001

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)

106100285005296154200200001

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогооблажения, расположенным в границах поселений

106100285004296154200200001

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

18210503010011000110

106100285003296154200200001

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

106100001003296154200200001

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

106100285002296154200200001

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

106100285001296154200200001

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

109100005001296154200200001

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

18210606033101000110

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

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС
РОССИИ № 5 ПО КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

3

41 800,00

38 139,98

38 139,98

41 800,00

41 800,00

41 800,00

18210606033102100110

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

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС
РОССИИ № 5 ПО КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

22

0,00

-398,99

-398,99

0,00

0,00

0,00

18210606043101000110

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

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС
РОССИИ № 5 ПО КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

2

370 000,00

488 077,29

488 077,29

370 000,00

370 000,00

370 000,00

18210606043102100110

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
РОССИИ № 5 ПО КАЛУЖСКОЙ
границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
ОБЛАСТИ

1

0,00

-6 769,04

-6 769,04

0,00

0,00

0,00

18210904053101000110

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

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС
РОССИИ № 5 ПО КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Всего

27
9000

0,00

-8,58

-8,58

0,00

0,00

0,00

4 107 285,68

4 083 446,53

4 083 446,53

3 875 661,00

3 725 455,00

3 715 176,00

