
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Наименование финансового органа

на 01 июня 2022 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ 
АГИШТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"

Наименование публично-правового образования бюджет Агиштинского сельского поселения 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая 
Единица измерения: руб.
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1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено Неисполненные
назначения

-
2 3 4 5 с

Доходы (всего) 010 ***85000000000000000 7984 792,00 3 378674,45 4 606117,55

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 
Н э л о го е о го  Российский im

010 18210102010010000110 42 400,00 0,00 42 400,00

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 18210102010011000110 0,00 13 898,62 -13898,62

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
32 докедо—, в отнощенг'Кт вторых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227,227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

010 18210102010012100110 0,00 97,03 -97,03

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

010 18210501011010000110 15 700,00 0,00 15 700,00

выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

010 18210501011011000110 0,00 66 706,01 -66 706,01

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

010 18210501011012100110 0,00 3,05 -3,05

Р m « « w u  цщй ияп.ог f -хя

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (пени по соответствующему платежу)

010 18210503020012100110 0,00 1,44 -1,44

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

010 18210601030100009110 11 500,00 0,00 11 500,00

i ia jiv i па имущс1.|ва  фиаппсъ.кил j |Мц, ааиплааялаи'!

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 18210601030101000110 0,00 401,58 -401,58



Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

010 18210601030102100110 0,00 -68,19 68,19

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

010 18210606033100000110 30 800,00 0,00 30 800,00

земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

010 18210606033102100110 0,00 15,53 -15,53

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

010 18210606043100000110 76 400,00 0,00
Я

76 400,00

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 
1г.умадъ п п г т г ь ж я  / п е р е р ы ч е т е х  неп л ш и в я - и  

задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

010 18210606043101000110 0,00 7 903,40 -7 903,40

Земельный налог с физических лиц,
обпэяэглших земельны» участком 
расположенным в границах сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

010 1821U6U6U43102100110 0,00 450,98 -450,98

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации

010 77620215001100000150 7 376 772,00 3 073 655,00 4 303117,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов

010 77620235118100000150 80 424,00 40 212,00 40 212,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые
.Рмууя ’д о т а м  ш ъ г ч ы м м л

Всероссийского форума профессиональной 
ориентации "ПроеКТОриЯ"

010 77620245160100000150 0,00 175 398,00 -175 396,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных округов на 
возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса

010 77620245472140000150 350 796,00 0,00 350 796,00


