
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАНРЫКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 апреля 2020 года       № 7 

с. Танрыкулово 

 

 

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за 3 месяца  2020 года 

 

 

  На основании части 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ Администрация 

Танрыкуловского сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

            1. Утвердить отчет исполнения местного бюджета за 3 месяца 2020 года. 

            2. Постановление вступает в силу после его подписания. 

           3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Танрыкуловского сельсовета                                      Н.Ф.Шангареев 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА   

          КОДЫ 

  на 1 апреля 2020 г.   Форма по ОКУД 0503117 

                    Дата 01.04.2020 

Наименование              по ОКПО   

финансового органа Администрация Танрыкуловского сельсовета Глава по БК 099 

Наименование публично-правового образования  Бюджет сельских  поселений          по ОКТМО 37602430 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая           

Единица измерения:  руб.       по ОКЕИ 383 

                                 1. Доходы бюджета 
 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные назначения 

Исполнено Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 x 4 001 237,52 681 091,84 3 859 749,54 

в том числе:           

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 010 099 1 11 05025 10 0000 120 - 784,40 - 

  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации 010 099 2 02 15001 10 0000 150 683 000,00 142 500,00 540 500,00 

  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 10 0000 150 1 593 187,00 298 773,60 1 294 413,40 

  Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" 010 099 2 02 25027 10 0000 150 672 600,00 - 672 600,00 

  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 10 0000 150 17,00 - 17,00 

  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 10 0000 150 103 433,52 25 800,00 77 633,52 



  Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов сельских 

поселений 010 099 2 07 05020 10 0000 150 130 000,00 54 528,16 75 471,84 

  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) 010 100 1 03 02231 01 0000 110 182 000,00 43 209,81 138 790,19 

  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) 010 100 1 03 02241 01 0000 110 - 281,68 - 

  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) 010 100 1 03 02251 01 0000 110 255 000,00 60 647,27 194 352,73 

  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) 010 100 1 03 02261 01 0000 110 - -8 925,29 - 



  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 1 01 02010 01 1000 110 - 5 461,49 - 

  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) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 - 4,34 - 

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

кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02030 01 3000 110 - 15,00 - 

  Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 - 791,40 - 

  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 1 06 01030 10 1000 110 - 7 053,74 - 

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 01030 10 2100 110 - 545,22 - 

  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) 010 182 1 06 06033 10 1000 110 - 32 531,00 - 

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 010 182 1 06 06033 10 2100 110 - 5 670,75 - 



  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) 010 182 1 06 06043 10 1000 110 - 10 324,11 - 

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

соответствующему платежу) 010 182 1 06 06043 10 2100 110 - 1 095,16 - 

 


