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АДМИНИСТРАЦИЯ АПДРЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

о т ^ 

м о с т о в с к о г о РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

станица Андрюки 
№ //о 

Об утверждении Порядка формирования и ведения 
реестра источников доходов бюджета Андрюковско! о сельского поселения 

Мостовского района 

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федер)ации и постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
августа 2016 года № 868 «О порядке формирования и ведения перечня 
источников доходов Российской Федерации» п о с т а FI о в л я ю: 

1.Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников 
доходов бюджета Андрюковского сельского поселения Мостовского района 
согласно приложению. 

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Андрюковского сельского гюселения в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настояп1его [юстановления оставляю за 
собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня ei o подписания. 

Глава Андрюковского 
сельского поселения Е.В.Кожевникова 



О 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района 

от № 

ПОРЯДОК 
формирования и ведения реестра источников доходов 

бюджета Андрюковского сельского поселения Мостовского района 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 47.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Общими требованиями к составу 
информации, порядку формирования и ведения реестра источников доходов 
федерального бюджета, реестров источников доходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации, реестров источников доходов местных бюджетов и 
реестров источников доходов бюджетов государственных внебюджетных 
фондов (далее - Общие требования), утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 868 «О 
порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской 
Федерации», и определяет правила формирования и ведения реестра 
источников доходов бюджета Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района. 

2. Реестр источников доходов бюджета представляет собой единый 
информационный ресурс, путем заполнения электронных форм, в котором 
отражаются данные на этапах составления, утверждения и исполнения решения 
о бюджете Андрюковского сельского поселения Мостовского района по 
источникам доходов бюджета и соответствующим им группам источников 
доходов бюджета, включенным в перечень источников доходов Российской 
Федерации. 

3. Реестр источников доходов бюджета ведется администрацией 
Андрюковского сельского поселения Мостовский район. 

4. Реестр источников доходов бюджета, указанный в пункте 8 настоящего 
Порядка, ведется на государственном языке Российской Федерации. 

5. Реестр источников доходов бюджета включая информацию, указанную 
в пункте 7 настоящего Порядка, хранится в соответствии со сроками хранения 
архивных документов, определенными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об архивном деле. 

6. В целях ведения реестра источников доходов бюджета указанный в 
пункте 3 настоящего Порядка, главные администраторы доходов местного 
бюджета и администраторы местного бюджета, органы и организации, 
осуществляющие оказание (выполнение) государственных услуг (выполнение 
работ), предусматривающих за их оказание (выполнение) взимание платы по 



источнику доходов бюджета (в случае, если указанные органы и организации 
не осуществляют бюджетных полномочий администраторов местного бюджета 
(далее - участники процесса ведения реестров источников доходов местного 
бюджета), обеспечивают предоставление сведений, необходимых для ведения 
реестра источников доходов местного бюджета в электронной форме. 

Электронное взаимодействие между органами и организациями в целях, 
предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, организуется в порядке, 
установленном администрацией Андрюковского сельского поселения 
Мостовский район. 

Ответственность за полноту и достоверность информации, а также 
своевременность ее включения в реестр источников доходов бюджета несут 
участники процесса ведения реестров источников доходов местного бюджета. 

7. При формировании и ведении реестра источников доходов бюджета 
^ используются усиленные квалифицированные электронные подписи лиц, 
^^ уполномоченных действовать от имени участников процесса ведения реестра 
- ^ источников доходов местного бюджета. 

8. В реестр источников доходов бюджета в отношении каждого источника 
доходов местного бюджета включается информация, указанная в пункте 11 
Общих требований. 

9. В реестре источников доходов бюджета формируется 
консолидированная и (или) сводная информация по группам источников 
доходов бюджета по показателям прогнозов доходов бюджета на этапах 
составления, утверждения и исполнения бюджета, а также кассовым 
поступлениям по доходам бюджета с указанием сведений о группах источников 
доходов бюджета на основе перечня источников доходов Российской 
Федерации. 

10. Информация, указанная в подпунктах «а» - «д» пунктах 11 Общих 
требований, формируется и изменяется на основе перечня источников доходов 

W Российской Федерации. 
W 11. Информация, указанная в пунктах «е» - «и» пункта 11 Общих 

требований, формируется и ведется на основании прогнозов поступления 
доходов бюджета. 

* 12. Информация, указанная в подпункте «к» пункта 11 Общих 
требований, формируется на основании соответствующих сведений реестра 
источников доходов Российской Федерации, представляемых Федеральным 
казначейством в соответствии с установленным порядком формирования и 
ведения реестра источников доходов Российской Федерации. 

13. Органы и организации, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, 
обеспечивают предоставление органу, указанного в пункте 3 настоящего 
Порядка, информации, указанной в пункте 11 Общих требований, для 
формирования и ведения реестров источников доходов местного бюджета в 
следующие сроки: 

а) информации, указанной в подпунктах «а» - «д», - незамедлительно, но 
не позднее одного рабочего дня со дня внесения указанной информации в 
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перечень источников доходов Российской Федерации, реестр источников 
доходов Российской Федерации; 

б) информации, указанной в подпунктах «ж», «з» и «л»,- не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в решение о местном 
бюджете; 

в) информации, указанной в подпункте «и»,- согласно установленному в 
соответствии с бюджетным законодательством порядком ведения прогноза 
доходов бюджета, но не позднее 10-го рабочего дня каждого месяца года; 

г) информации, указанной в подпункте «е», - в сроки, установленные 
нормативным правовым актом о порядке составления проекта местного 
бюджета; 

д) информации, указанной в подпункте «к»,- в соответствии с 
установленным бюджетным законодательством порядком составления и 
ведения кассового плана исполнения местного бюджета, но не позднее 10-го 
рабочего дня каждого месяца года. 

14.Органы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, в целях ведения 
реестра доходов местного бюджета в течение одного рабочего дня со дня 
предоставления участником процесса ведения реестров источников доходов 
местного бюджета информации, указанной в пункте 11 Общих требований, 
обеспечивают в автоматизированном режиме проверку наличия информации в 
соответствии с пунктом 11 Общих требований. 

15. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 14 
настоящего Порядка, информация, предоставленная участником процесса 
ведения реестров источников доходов местного бюджета, образует реестровую 
запись реестра источников доходов местного бюджета, которой орган, 
осуществляющий ведение реестра источников доходов местного бюджета в 
соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, присваивает уникальный номер 
реестровой записи источника дохода местного бюджета реестров источников 
доходов местного бюджета. 

При направлении участником процесса ведения реестров источников 
доходов местного бюджета измененной информации, указанной в пункте 11 
общих требований, ранее образованные реестровые записи обновляются. 

16. В случае отрицательного результата проверки, указанной в пункте 14 
настоящего Порядка, информация, предоставленная участником процесса 
ведения реестров источников доходов местного бюджета в соответствии с 
пунктом 11 Общих требований, не образует (не обновляет) реестровые записи. 
В указанном случае орган, осуществляющий ведение реестров источников 
доходов местного бюджета в соответствии с пунктом 3 настоящего документа, 
в течение не более одного рабочего дня со дня представления участником 
процесса ведения реестра источников доходов информации уведомляет его об 
отрицательном результате проверки посредством направления протокола, 
содержащего сведения о выявленных несоответствиях. 

17. В случае получения предусмотренного пунктом 16 настоящего 
Порядка протокола участник процесса ведения реестра источников доходов 
местного бюджета в срок не более трех рабочих дней со дня получения 
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Протокола устраняет выявленные несоответствия и повторно представляет 
информацию для включения в реестр источников доходов местного бюджета. 

18. Уникальный номер реестровой записи источника дохода местного 
бюджета реестров источников доходов местного бюджета формируется в 
соответствии с пунктом 22 Общих требований. 

19. Реестр источников доходов местного бюджета направляется в составе 
документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения 
о местном бюджете в Совет Андрюковского сельского поселения Мостовского 
района по форме (приложение к Порядку). 

20. Реестр источников доходов местного бюджета размещается на 
официальном сайте, в информационно-телекоммуникационой сети «Интернет», 
в формате открытых данных. 

Глава Андрюковского 
сельского поселения Е.В.Кожевникова 



f t  с с ПРИЛОЖЕЫА-ХЛ.-
к Порядку формирования и ведения 

реестра источников доходов 
бюджета Андрюковского сельского 

поселения Мостовского района 
РЕЕСТР 

источников доходов бюджета Андрюковского сельского поселения Мостовского района 
Финансовый орган 
Наименование публично-правового образования 
Единица измерения тыс. рублей 

Наиме- Код классификации доходов бюджетов Наиме- Найме Показа- Показа- Оцен- Показа- Показа- Показа-
нование код глав- код вида доходов бюджетов код подвида нование име- тели тели ка ис- тели тели тели 
группы ного ад- доходов бюд- кода нова- прогно- кассо- полне- прогно- прогно- прогно-

источни- минист- жетов класси- ние за дохо- вых по- ния за дохо- за дохо- за дохо-
ков до- ратора груп под- ста- под- эле- груп- анали- фика- глав- дов в ступле- теку- дов дов дов 
ходов доходов па груп- тья статья мент па тиче- ции до- ного теку- ний в щего бюдже- бюдже- бюдже-

бюдже- краевого дохо па до- дохо дохо- дохо под- ская ходов адми- щем теку- фи- та на та на- та на 
тов бюджета хо- ходов хо- дов хо- вида группа бюдже- нист- финан- щем нансо- очеред- первый второй 

/наимено дов дов дов дохо- подви- тов ратора совом финан- вого ной фи- годпла- год 
вание дов да до- дохо- году в совом года нансо- нового плано-

источни- бюд- ходов дов соот- году (по вый год периода вого пе-
ка дохо- жетов бюд- бюд- ветст- состоя- риода 
да бюд- жетов жета вии с нию на 

жета реше-
нием 0 
бюдже-

те 

II II 

20 
г.) в 

бюджет 
Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

(должность) (подпись) (ФИО) 
Исполнитель 

« » 
(должность) 

20 г. 
(подпись) (ФИО) 

Глава Андрюковского 
сельского поселения 

(телефон) 

Е.В.Кожевникова 
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^li Aii;;pi0K0BCK0r0  сельского посслегшя 

i'cocrp мс'гочнмкон ;'о\о;и>в бюджета Андрюковского сельск1>:о поселения VIOCVOBCKOI O района 

на 01 января 2020 года 

0>инансовьн1 t>piан алминисграция Андрюковского сельского поселения Мостовского раПона 
маич'енованне публично-правового обрачования станина Андрюки 
1;дин1;ца имерення тыс. рублей ' 

iiajiMCF-OBaHiie rpyinibi 
иоочннков доходов 

бюджегов наяменованле 
Е'.сгочника дохода 

бюджета 

Код классификации доходов бюджегов 

код 
^ главног 

i о 
|гд\н!нис тратора 
доходов 
краевог 

о 
бюджет 

а 

код вида доходов оюджетов кол подвида 
доходов 

бюджетов 

Наименование кода классификации 
доходов бюджетов 

11аименованпс главног 
админпсграгора 

доходов бюджета 

групп 
а 

доход 
ов 

П0Д1"РУП 
па 

доходов 

статья 
дохол 

ов 

•)леме I т руппа 
подвида 

доход 
о в 

доходов 
бюдже 

ГШ— 

a!UL]!irn 
ческая 
группа 

нодв]1да 
ч.̂ упппя 

О] Показатели 
прогноза 

доходов в 
2019 году в 

с1х)тветствии 
с решением с 

бюджете 

I 

Показател и 
кассовых 

поступлений 
в 2019 году 

(по 
состоянию на 
01.10.2019 г.) 

в бюджет 

Оценка 
исполнения 
2019 года 

1 11оказ;пелп 
прогноза 
.тоходов 

бюдже та на 
2020 10Л 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

00 00 ООО 00 0000 ООО 6 517,0 5 152.4 6 732,0 7 197.4 

Нхтог на доходы 
физических лиц 

182 01 02 ООО 01 0000 ПО Налог на доходы физических лиц 

Упраа)1ение ' 
Федеральной налоговой 
службы по 
Краснодарскому краю 

1 165,0 886,7 I 165,0 I 250,0 

Налог на доходы 
физических лиц 182 01 02 010 01 0000 ПО 

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 

Управление 
Федеральной налоговой 
службы ilO 
Краснодарскому краю 

1 165,0 878,5 1 165,0 ! 250,0 

Налог" на доходы 
физических лиц 182 01 02 020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
î lllимaюши^cя частной практикой в 

Управление 
Федеральной налоговой 
службы по 
Краснодарскому краю 

0,0 5,6 0,0 0.0 



Наименование группы 
источник'ов доходов 

бюджетов наименование 
источника дохода 

бюджета 

Код классификации доходов бюджетов 

код 
главиог 

о 
админис 
тратора 
доходов 
краевог 

о 
бюджет 

а 

код вида доходов бюджетов 

ф у п п 

а 
доход 

ов 

подгруп 
па 

доходов 

статья 
доход 

ов 

подстат 
ья 

доходо 
в 

доход 
ов 

код подвида 
доходов 

бюджетов 

группа 
подвида 
доходов 
бюджет 

ив 

аналити 
ческая 
группа 

подвида 
•ЮУП'ЮВ 

Наимоювание кода классификации 
доходов бюджетов 

Иаимеиование главного 
администратора 

доходов бюлже'1 а 

Покаители 
прогноза 

доходов в 
20\9 году в 

соответствии 
с решением о 

бюджете 

Показатели 
кассовых 

поступлений 
в 2019 голу 

(по 
состоянию на 
01,10.2019 г.) 

в бюджет 

Оценка 
исполнения 
2019 года 

Покаштели 
П р О [ Т | О И 

доходов 
бюджета на 

2020 год 

На,тог на доходы 
физических лиц 182 О! 02 030 01 0000 110 

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

Управление 
Федеральной на,10говой 
службы по 
Краснодарскому краю 

0,0 0,8 0 . 0 0.0 

Налог на доходы 
физических лиц 182 01 02 040 01 ОООО I 10 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными 
гражданами,осушествлбяюшими 
трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со 
статьей 2271 Налогового кодекса 
Р 1 К С И Й С К 0 Й Федерации 

Управление 
Федсрхтьной на/оговой 
службы гю 
Краснодарском) крак! 

0,0 1,8 0 . 0 0 . 0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

03 00 ООО 00 0000 ООО 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

2 370,8 2 352,1 2 370,0 3 515,5 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ. УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ИЛ 
ГЕРРИГОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

03 02 ООО 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

2 370,8 2 352,1 2 370,0 3 515,5 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГ И). 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

100 03 02 230 01 000(,1 i [О 

Доходы от уплаты акцизов на 
'дизельное топливо, похчежащие 
!распределению между бюджетами 
|субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
устанош1енных дифференцированных 
мор.мативов отчислений в местные 
бюджеты 

Управление 
Федерального 
казначейства iu> 
Краснодарскому крач) 

810,0 1 064,8 8IO.0 1 25(Г,( 



! iiaHMCHOiiumio ip\;:!?b! Кол {))iK;i:i!:ii ,IO\I).U)H бюджегон 1 кола к.1асс;!?!и;ка11и|1 111апменова!П1е 1лавно:̂ -- 1 .. . 
; J lOKatiiie.iii 

1 OiieiiKa 1 ; !оказате;!11 | 
! ЯСТОЧ!11'КЧМ< лохо;:ов бюлжси^з алмин;1С1ра!ора ч ^ Щ юча 

i лохолов бюлже! а /^.'joii в 
1 KACEOBR.IX : яс110.'1!)енля •прогноза 

\ .лохолов бюджетов наи\5еновп»ие ко.; кол влла л оюлжетой кол и 1 1 
лохо;:ов бюлжси^з алмин;1С1ра!ора ч ^ Щ юча 

i лохолов бюлже! а /^.'joii в 1 посг\11,.1енпи j 2010,ода 
•прогноза 

\ .лохолов 
I !!С'гоч1И1ка ;io\();ia лохо^.. j ' 1 ) ! О Л \ в i b2(1!4.4v;> 1 бюджета на 
1 бшлжсга оюлжею» i c o o l B e : c l ! i l ! ; i j (!10 i 2020 гол 
1 •iUVMHHC ;С pe::!eHite\! t> состоятж) на i 

• гра u»pa 1 ! бюлже! е 01.10.2019 г ll 
: лохолов i Р>ЦП 1!ОЛ[р>!] с ] а! ья 1 

полета! 
).'|еме jpynna ainijiini j в бюджет i 

красво: а 
;l<)\tvi 

IU1 

;лохолов 
ломи 

ов 
ья 

лохоло 
нт 

лохол 
полвила 
доходов 

чсская 
ipvniia 

1 

! 
бк>лже1 ов в ов бюджет подвила ! j 

i 

i;4oMUbt OI уплаты акци ю» на 

i 
1 

• 

I 

|\50Т0рныс масла для дизельных и 1 « 

НАЛОГИ НА ЮВЛРЫ j(jnji) карбюраторных (инжекторных) i 
1 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), л»п! а;елей, по/тежатие Управление i 
РНАЛИЗУГМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ 

]0() ! 03 02 240 01 0000 ПО 
раслрслеленик) ^Jeжд\ OKViaceiawM 
е\бьек!ов Российской Федерации и 

Федерального 
казначейства по 

j 2-l.() 8.1 24.0 100,0 

РОССИЙСКОЙ \lec•!ны^nt бюджетами с \четом Краснодарско.му краю j 

ФЕДЕРАЦИИ ус;ан(>нленных дифференцированных 
норма"ивов 01числений в местные 
бюлже! ы 

1 
i 

j 

• / 

Доходы о: уплаты акцпчов на 1 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ анзч>моГм1,]ьиый оон »ш. по;1.!ежащие 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), рас!1рслелсм11Ю между оюлжезамп Управление 1 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ 

100 I 03 
1 
1 02 25П 01 0000 1 И) с\'б1.ек1ои РосепПской (!>елерацп!1 и 

меетыул! бюджетами с учетом 
<]>едеральн01О 
казначейства по 

1 V36.8 1 454,3 1 536,0; 2 165,5 

РОССИЙСКОЙ 
1 * iyeianoHjiemibix дифференцированных Краснодарскому краю 

ФЕДЕРАЦИИ •jiopMaTiiBOB о'гчисденпм в местные 
бюлжегы i 

i 

1 1 

Доходы от уплаты акцизов на 
Н.АЛОГИ НА ЧОВАРЫ пря\ч>! 0нныГ1 бон чин, подлежащие 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), раепределснию между бюджетами Управление 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПА 
ТЕРРИТОРИИ 

К>(5 1 03 о ; 260 01 0000 110 
еубьектов Роееийекой Федерации и 
мес1 ными бюлжхччпп! с учетом 

Федерального 
казначейства по 

(1.0 -180,1 -180,1 0,0 

РОССИЙСКОЙ ус ганой,'1енных .ли<|>ференцированных Краснодарскому краю 
ФЕДЕРАЦИИ норма! ивов 01чпсден11!"1 в местные 

бюдже! ы 

Управление 
НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
ООО 1 0? 00 ООО 00 0(Ю0 ООО 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

Федеральной налоговой 
службы по 
Краснодарскому краю 

1,9 0,5 1,9 1,9 

НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

182 1 05 03 010 01 0000 110 

Глпный сельскохочяйственнып налог 
(с\ мма пла1ежа (перерасчеты, 
недоимка и чалолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе 1!0 01.мепенн0му) 

Управление 
Федеральной налоговой 
службы по 
Краснодарскому краю 

1,9 0,5 1,9 1,9 

А 



Наименование (руппы 
источник'ов доходов 

бюджетов 'наименование 
источника дохода 

бюджета 

Кол к-шссификации доходов бюджегов Наименование кола класс1г!))ика1ши 
доходов бюджетов 

Наименование главного 
администратора 

доходов бюджета 

Показагели 
прогноза 

доходов а 
2019 году в 

соответствии 
с решением о 

бюджете 

[ 1оказа1ели 
кассовых 

посглплений 
в 2019 году 

(гю 
состоянию на 
01.10.2019 г.) 

в бюджет 

Оценка 
исполнения 
2019 года 

I кжазагели 
прогноза 
доходов 

бюджета на 
2020 год 

Наименование (руппы 
источник'ов доходов 

бюджетов 'наименование 
источника дохода 

бюджета 

код 
главно! 

о 
админис 
тратора 
доходов 
краевог 

0 
бюджет 

а 

кол вила доходов бюджетов кол подвида 
доходов 

бюджетов 

Наименование кола класс1г!))ика1ши 
доходов бюджетов 

Наименование главного 
администратора 

доходов бюджета 

Показагели 
прогноза 

доходов а 
2019 году в 

соответствии 
с решением о 

бюджете 

[ 1оказа1ели 
кассовых 

посглплений 
в 2019 году 

(гю 
состоянию на 
01.10.2019 г.) 

в бюджет 

Оценка 
исполнения 
2019 года 

I кжазагели 
прогноза 
доходов 

бюджета на 
2020 год 

Наименование (руппы 
источник'ов доходов 

бюджетов 'наименование 
источника дохода 

бюджета 

код 
главно! 

о 
админис 
тратора 
доходов 
краевог 

0 
бюджет 

а 

фупп 
а 

доход 
ов 

noaipyn 
па 

доходов 

статья 
доход 

ов 

подстат 
ья 

доходо 
в 

ътеме 
нт 

доход 
ов 

группа 
подвида 
доходов 
бюджет 

аналити 
ческая 
группа 

подвида 

Наименование кола класс1г!))ика1ши 
доходов бюджетов 

Наименование главного 
администратора 

доходов бюджета 

Показагели 
прогноза 

доходов а 
2019 году в 

соответствии 
с решением о 

бюджете 

[ 1оказа1ели 
кассовых 

посглплений 
в 2019 году 

(гю 
состоянию на 
01.10.2019 г.) 

в бюджет 

Оценка 
исполнения 
2019 года 

I кжазагели 
прогноза 
доходов 

бюджета на 
2020 год 

НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕС1 ВО ООО 1 06 00 ООО 00 0000 ' ООО НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

Упраазение 
Федеральной налоговой 
службы по 
Краснодарскому краю 

2 509,3 1 636,7 2 733,6 1 980,0 

Налог на имущество 
физических лиц 1 06 01 ООО 00 0000 110 Напог на имущество фрпических лиц 230,0 59,5 230,0 230,0 

Налог на имущество 
физических лиц 182 1 06 01 030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый гю славкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в [ранинах сельских 
поселений 

Управление 
Федеральной налоговой 
службы по 
Красноларскол}* краю 

230.0 59.5 230,0 230,0 

Земельный налог 1 06 1 06 ООО 00 0000 110 Земельный налог 2 27У,3 1 577,2 2 503,6 1 750,0 

Земельный налог 182- 1 06 06 

1 

030 

1 

00 0000 110 
Земельный налог с оЕ г̂амизаций 

Управление 
Федеральной на.чоговой 
службы по 
Краснодарскому краю 

975,0 1 199.3 1 199.3 650,0 

Земельный налог 182 1 

1 

06 

1 1 
1 

06 1 033 

i 
10 0000 110 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земе.-.ьным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

Управление 
Федеральной налоговой 
службы по ' " 
Краснодарскому краю 

975.0 1 199.3 1 199.3 650,0 

Земельный налог 182 1 06 

i 
i 

06 

j 

040 00 0000 ПО Земельный наюг с (Ьизических лиц 
Упраазение 
Федеральной налоговой 
службы по 
Краснодарскому краю 

1 304.3 } 377.9 
1 
! 1 304,3 
i 

1 100,0 

Земельный на/юг 182 1 06 06 043 10 0000 ПО 

Земельный HajiO! с (1)и(ичсски\ jum, 
обладающих земе.тьным >частком. 
расположенным в гпани[1ах се.зьских 
поселений (счмма гпагежа 
(перерасчетьг недоимка и 
задолженность по 
С001 ветствующему нлагежу. в юм 

Управление 
Федеральной налоговой 
службы по 
Краснодарскому краю 

1 304,3 377,9 1 304,3 

! 
1 100,0 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА. 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕН.ЧОСТИ 

ООО 1 

1 

1 
" ! 

i 
1 

05 ООО 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной плат1>! за 
передачу в возмездное 
пользование гскуларственного и 
муниципального i;M\mecTFUi {за 
исключением имущества бю.чжетных 

и авгономньгх учреждений, а также 
имущества госуларственнь;х и 
муници1"а'1ьных чншаог'мч ! 

470.0 276.4| 

! 

1 

1 t 

461.5 

i 

i 

450,0 

i 

( с 
1 



I'.ciO'iUHKOit .u>\(»;u)B I 
бюл'лсюи и;г.1монованио I 

M-cioHHiiKi! ;io.\o;uj | 
ouvivKCi;! I 

Ко;: .inxojofi  бк^чжетив ThniMCHoiunmc коли 

кол 
главног 

ia;jviiHnc 
j гратора 
доходов 
краевог 

о 
бюджет 

а 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
иму|Ц!-:ствл, 
илхол>!1!11;1ч;ся в 
ГОСУЛЛРСТВПИН'ОЙ и 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
с о Б с ч в 1 : н н ( х т и 

992 

код В!!да доходов оюджсгов КЧ1Д iU] 
дохо'̂ .. 

бюджоюв 
Ё Л 

;;ох1)дов oio.'.ACu'it 
. 1:аи\;еноват!е iдавно: 

ад.минис 
10Х010» 

! !ока 
i!C:na™pa С / ^ 
>в он)джс1а^' .к. .лова 

групп 

доход 
о в 

ПОД! р> !1 ;с!а!ья j iKVK'iai  1 3Jie\!e I jpyjina | ami-'UiTH 
•:a !;:охол! ья j m i;ioiBiuaj чоская 

Д4)Х4)Лов ! OB 1 Д4)Х15Д0 j Д1)Х0Д доходов! группа 
OR бюджет! подвида 

1 

035 К) ООО» 120 

i 201У:одуи 
j ечмугво гс: ВИИ 
• с решением о 
; бюджет е 

Покаипеди ; 
касеовь:х 

ntKTXMJie'nni ' 
в 2019 ГОД) ' 

(по 
состоянию па; 
01.Ш.20!9 i.i: 

в бюджет ; 

Доходы 01 сдачи в аренду и\!\1!:есгва_ 
находящегося в омерагивпоч! 
управлении opianOB > !1рав.':ения 
сельских поседений иcoiдa^^иь!x ими 
учреждений (ча искдюче:п!е\1 
имущества м>ииципа.:1>ных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

|Лдминл!страция 
|Лнлрюковского 
Iсельского поселения 
I Мостовского равйона 

450,0 

< >!;е 
.:с;!ол: 21119 

264.9 
i 

мка ; :1ока!агели 
1ем:;я ; иро:но1а 
!ола ; дох(\10в 

! бк1джс'1а на 
I 2020; од 
i 

450,0 

Денежные в!ыскания 
(ипрафы 816 10 050 10 ОООО 140 

Денежные взыскания {11;тра(|>ы) ja 
административные пpa;^oнapyc:eния в 
обласги налогов и сборов, 
прелуемогренные lxo;iCKct)N! 
Российской Федерации об 
административных правонар\ мнениях 
Онлайн отчетаосгь la )600 р год! 

|.-\дминистрапия 
|Андрк)ковского /• 
|сельского п(Х'еления 
! 'М ос I о ВС ко го ра в й о на 

20,0 2 0 . 0 20.0 0,0 

Денежные вчыскания 
(UJI ра(|>ы 821 16 51 

I 
040 02 0000 140 

Денежные взысказтя (штрафы) та 
нарушение чаконодагельства 
Российской Фе.чераиии <» размептении 
заказов на поставки тов;фов, 
вьнюлнсние рабог, оказание ycjjyr .тля 
НУЖД сельских посе;:ем!!й 

Администрация 
.Андрюковского 
сельского поселения 
•Ростовского равйона 

0,0 0,0 

Невыясненные 
посту пления. 

:зачисляемые в бюджеты 
|Посе.тен1п1 

992 17 01 10 0000 180 
Адм1шистрация 

Невыясненные посту пдем.и.я. .Лнлр.юковского 
зачисляемые в бюджеты поселений !сельского поселения 

Мостовскою равйона 

- 1 2 . 0 - 1 2 . 0 0,0 

ВКЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

ООО 00 00 ООО 00 0000 ООО 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

19 857,7 17 580,8 19 952,7 8 717,3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСГНМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
<1)ЕДЕРЛЦИИ 

ООО 02 ООО 00 0000 ООО 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Администрация 
ЛндрЮК0ВСК0!0 
сельско1'о поселения 
Мостовского равйона 

19 857,7 17 580.8 19 952.7 8 717,3 

Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

992 02 001 10 0000 150 

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Фе.терации на 
выравнивание бюджетной 
0бест1ечент)0стп 

Л;1миннстрация 
Андрюковского 
cejTbCKoro поселения 
Мостовского равйона 

771f 5 788,2 7 718,9 8 491. 



Наименование группы 
источников доходов 

бюджетов /наименоватте 
источника дохода 

бюджета 

Безвозмездные 
поступления от других 
бюджегов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

Код классификации доходов бюджегов 

код , 
главног 

о 
ад.\1инис 
тратора 
доходов 
краевог 

о 
бюджет 

а 

992 

код вида доходов бюджетов 

групп 
а 

доход 
ов 

подгруп 
па 

доходов 

02 

статья 
доход 

ов 

29 999 

доход 
ов 

10 

код подвила 
доходов 

бюджегов 

группа 
подвида 
доходов 
бюджет 

0000 , 

аналпти 
ческая 
группа 

подвида 

•|50 

Наименование кода класси<|)икации 
доходов бюджетов 

Прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений 

Наименоюние главно: о 
администратора 

доходов бюджета 

Администрация 
Андрюковскою 
сельского поселения 
Мостовского равйона 

[!оказателц 
прогноза 

доходов в 
2019 году в 

соответствии 
с решением о 

бюджете 

7П,8 

Показа тел и 
кассовых 

посту плен;1Й 
в 2019 году 

(по 
состоянию на 
01.10.2019 г.) 

в бюджет 

11 347,0 

Оценка 
испо;шения 
2019 года 

II 711,8 

Показател и 
прогноза 
доходов 

бюхтжега на 
2020 год 

0.0 

БезвозмездньЕе 
поступления от др\тих 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

992 02 35 10 0000 1.50 

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

Ад.мпнистрация 
Андрюковского 
сельского поселения 
Мостовского равйона 

221,7 145.3 221.7 221.7 

Безвозмездные 
постл'пления от других 
бюджетов бюджетной 
СИСТ ем Ы i'OCC и ttCKOii 
Федерации 

Безвозмез;1нь:е 
гюступления ОЕ Др\! ИХ 
бюджетов бк);1жетной 
системы Российской 
Федерации 

992 02 30 024 10 0000 150 

992 

СубвеЕцши бюджетам поселений на 
вьЕ Еюл кение передаваем ых 
по.Еномочий субъектов Российской 
fI>e.iepaEuiH 

АдминистраЕтия 
АнДрЮК0Е{СК0Е"^ 

CejEbCKOrO ЕЮССЛеЕЕЕЕЯ 

МОСТОВСКОЕО равГЕОЕЕа 

3.8 3,8 3,8 3.8 

02 04 014 10 0000 150 

•МежбюджетньЕе траЕЕсфертьЕ, 
передаваемьЕС бЕоджетам сельских 
ЕЕ0селеЕ1Е!Й Е13 бюджетов 
муницЕИЕальных районов на 
осутцесЕ вление части полномочий п о 

реЕненЕЕЕО воЕЕросов местного значеЕЕия 
в c o o T i i C T C T B H i i с заключенными 
соглзи:е!!1Еями 

АдМЕЕЕЕЕЕСТраЦЕЕЯ 

АнлрЮКОВСК1>ГО 

сельскою посе.ЕСЕЕИя 
Мостовского равйона 

19.0 19.0 19.0 0,0 

Везвозмез.чЕ̂ ые 
ГЕОСЕуПЛеЕЕЕЕЯ ОТ Дру! ЕЕХ 
бюджетов бюджетной 
СИСТемЬЕ РОССЕЕЙСКОЙ 
ФедсраЕЦЕИ 

БезвозмездЕЕЕ.Ес 
Е10ст\'ЕЕ;Еен;ЕЯ ОЕ ;ЕРУЕЕЕХ 
ОЕОДжетов бЕ0;1жеТ|Е0й 
СЕЕСтемы Российской 
ФелераЕЕЕЕИ 

beTBoiNEei.THf.Ec 
ПОСТуПЛСЕЕЕЕЙ ОТ ДруЕ ЕЕХ 

б юд жет О В б К Е же Г Е Е О й 
системьЕ Российской 
ФедераЕЕИЕ! 

ИТОЕ'О 

07 05 020 10 

992 

992 

60 010 ЕО 

0000 150 

OOfiOO 1.50 

ПрочЕЕс без. .передавае.чЕЬЕе бюджетам 
сел'.скЕЕх ГЕОселений 

[.Лдминис-тпаЕЕЕтя 

| А Е 1 Д Р Ю К 0 В С К 0 Е 0 

(сельского поселеЕ'.ЕЕя 
.VIocroBCKOE O равПоЕЕа 

182,5 277,5 277.5 0,0 

Л о х о д ь Е бюджетов сельских поселеЕПЕЙ 
от Еюзврата остатков субсидий, 
субвеншЕЙ ЕЕ ЕЕных мсжбюджетных 
TpasiC(bcpTOB, EiMCEomEix целевое 
назЕЕачеЕЕЕЕС. проЕцдьЕХ лет из бюджетов 
NEV riHlUEEEa-'EbHbEX раЙОНОВ. 

Ад.МЕЕНИСТраЕ.ЕИЯ 
Андрюковского 
CejibCKOET) ЕЕОСеЛСНЕЕЯ 

•Мостовского равйона 

•5.3.4 153,4 153.4 0.0 

19 60 0!0 К) 

j B o i B p a E о с т а т к о в с у б С Е 1 д и й , СУОВСЕЕЕЕЕЕЙ 
ЕЕ; ЕЕЕЕЕ.ЕХ \!ежб!ОДжег£ЕЕ>;х т р а Е Е с ф е р т о в , 

EtNECEOEEiiix Етелевое ЕЕазЕЕачеЕЕие |.ЛчмЕ1НЕЕСтрац:'Я 

EEpOiSEJEE.iX .ler. IE3 бКУДЖСТОВ СеЛЕ.СКИХ 1ЛЕЕДРЮКОВСКОГО 
ЕЕОСе.ЕСЕЕЕЕЕЕ |сеЛЬСК0Е'0 ПОССЛСНЕЕЯ 

j МостовскоЕО равйона 

-Е53.41 -153,4 0.0 

J Ж 26 374,7 22 733,21 26 684,7 15 914,7: 



Hai!\;L-iio«aHi:u 'рх-ппы 
i!C)Ч>ЧНИКОН . ; t ) X 0 . i 0 3 

6к)Лжс:он нап\1с;н>наяио 
источника ло\ола 

оюлжета 

кол классг-фика;!!'.!! лохолов 6!oлжel•o;̂  

кол 
гла!!1!0| 

о 
алми)Л1С 
граюра 

лохолов 
краевог 

о 
омджет 

а 

кол н!1ла .юхолов оюджетон 

гр\пп 

лохол 
о в 

iiOjii рун 
па 

ЛС)ХОЛ0В 

с га гья 
ЛОХОЛ 

ов 
1 

лохоло 
в 

элеме 
нт 

дохол 
ов 

кол НОЛ. 
ДОХОДОВ 

бюджетов 

ipyiHia 
подвила 
ДОХОДОВ 
бюджет 

ческая 
i р\ п;!а 

!КХ!3!!Ла 
novo 

i Лндркжовекого сельского 
поселения 



:ioi5a-<j'.c K'o.ui л;.'К1сс!;7{)ПКу;1ИИ ! } 1 а и \ ! С Н О в а и м е I.'IUBHOU) 

a,iNniHi!Cipa-;4)pa 
;ю\олок бюлжот 

j coo: иогсши;! 
j c poiiJLM'.nevi о 

; 6к;;;/кс;с 
I 
I 

каССОН!,!\ 
nOCiyiLIClIMM 

в i ojiv 
iuo 

состоянию па 
0 ! . ! 0 . 2 ( J ! 9 Г.) 

» ОЮДЖС'Г 

I: В.Кожевникова 


