
Приложение  

к Порядку формирования и ведения реестра 

источников доходов  бюджета муниципального 

образования  «Краснодолинский сельсовет 

Касторенского района Курской области» 

 Реестр источников доходов  бюджета мо «Краснодолинский сельсовет Касторенского района Курской области» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  руб 
Номер 

реестрово

й записи  

Классификация доходов бюджета  Наименование 

главного 

администратора 

доходов 

местного 

бюджета  

Нормативы 

распределе

ния в 

местный 

бюджет  

Прогноз 

доходов 

бюджета 

на 2020 г. 

(текущий 

финансов

ый год) 

<1>  

Кассовые 

поступлени

я в 

текущем 

финансово

м году (по 

состоянию 

на "01" 

октября 

2020 г.)  

Оценка 

исполне

ния 

2020 г. 

(текущи

й 

финанс

овый 

год)  

Прогноз доходов бюджета на 

очередной финансовый год и 

плановый период 
  

на 
  

2021 г. 
 

на  

2022г. 

на 

2023г. 

  код  наименование               

1  3  4  5  6  7  8  9   10   

1 101102010010000110 НДФЛ с доходов , источником которых 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, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

Территориальный 

орган Федеральной 

налоговой службы 

 

 

 

2% 

139410 89242,18 139410 255983 320427 366932 

2 10102020010000110 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, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации  

Территориальный 

орган Федеральной 

налоговой службы 

 

 

 

2% 

104,72 104,72 104,72 0 0 0 

3 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

Территориальный 

орган Федеральной 

налоговой службы 

 

 

2% 

91,28 1,68 91,28 0 0 0 



4 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог Территориальный 

орган Федеральной 

налоговой службы 

50% 818823 10810 818823 12855 13387 13909 

5 10601030130000110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских поселений 

Территориальный 

орган Федеральной 

налоговой службы 

 

 

100% 

74386 18045,65 74386 71688 71688 71688 

6 10606033130000110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах городских  поселений 

Территориальный 

орган Федеральной 

налоговой службы 

 

100% 
2135023 1871251,75 2135023 2060705 2060705 2060705 

7 10606043130000110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  городских  

поселений 

Территориальный 

орган Федеральной 

налоговой службы 

 

100% 
100875 67033,28 100875 126789 126789 12789 

8 11302995100000130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов сельских поселений 
Администрация 

мо 

«Краснодолински

й сельсовет 

Касторенского 

района Курской 

области» 

100,00% 1753 0,00 1753 0,00 0,00 0,00 

9 20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
Администрация 

мо 

«Кораснодолинск

ий сельсовет 

Касторенского 

района Курской 

области» 

 

100% 
694434 578694 694434 

613639 612482 556801 

10 20215002100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

Администрация 

мо 

«Краснодолински

й сельсовет 

Касторенского 

района Курской 

области» 

100% 864699 864699 864699 

824039 0,00 0,00 

11 20235118130000150 Субвенции бюджетам сельских  поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

Администрация 

мо 

«Краснодолински

й сельсовет 

Касторенского 

района Курской 

области» 

 

 

100% 

86843 60567 86843 89267 90188 93746 

12 20229999100000150  Прочие субсидии бюджетам сельских  

поселений 
Администрация 

мо 

«Краснодолински

 

100% 
417274 417274 417274 417274 0,00 0,00 



й сельсовет 

Касторенского 

района Курской 

области» 
13  202400141000001

50 
 

Межбюджетные трансферты,   сельских 

поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

Администрация 

мо 

«Краснодолински

й селсовет 

Кастренского 

района Курской 

области 

 

100% 
860057 688297 860057 0,00 0,00 0,00 

14  

20705030100000150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 
Администрация 

мо 

«Краснодолински

й селсовет 

Кастренского 

района Курской 

области 

 

100% 
8000 8000 8000 0,00 0,00 0,00 

     6201773 4569703,26 6201773 4472269 3295666 3290570 

 

  

Начальник отдела– 

главный бухгалтер                                                                      

 


