
 ПРИЛОЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование бюджета

Единица измерения: руб

Классификация доходов бюджетов Показатели прогноза доходов бюджета

код наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

103010600053686444100180001 10010302230010000110

103010600052686444100180001 10010302240010000110

103010600051686444100180001 10010302250010000110

101010600163686444100180001 18210102010010000110

к Порядку формирования и ведения реестра источников 
доходов бюджета Тамбовской области и реестра 
источников доходов бюджета  территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тамбовской 
области

Реестр источников доходов бюджета Тамбовской области, территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

на 1 ноября 2019 г.

Наименование финансового органа (органа 
управления государственного внебюджетного фонда)

Бюджет Березовского сельсовета Уваровского р-на

Номер
реестровой 

записи

Наименование группы источников 
доходов бюджетов /

Наимнование источника дохода 
бюджета

Наименование главного 
администратора доходов 

бюджета

Прогноз доходов 
бюджета на 

2019 г. (текущий 
финансовый 

год)

Кассовые 
поступления в 

текущем 
финансовом 

году (по 
состоянию на 1 
ноября 2019 г.)

Оценка 
исполнения 

2019 г. (текущий 
финансовый 

год)

на 2020 г. 
(очередной 

финансовый год)

на 2021 г. (первый 
год планового 

периода)

на 2022 г. (второй 
год планового 

периода)

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

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

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА ПО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

332 010,00 332 348,49 332 010,00 332 010,00 336 210,00 357 210,00

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

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 отч

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА ПО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

7 905,00 2 484,86 7 905,00 7 905,00 8 005,00 8 505,00

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

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

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА ПО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

450 585,00 398 514,82 450 585,00 450 585,00 456 285,00 484 785,00

Налог на доходы физических лиц с 
доходов,источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со 
статьями 227,227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

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 Федераци

Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Тамбовской области

6 249 000,00 5 315 823,55 6 249 000,00 6 250 000,00 6 350 000,00 6 500 000,00



101010600063686444100180001 18210102020010000110 431,37

105010600062686444100180001 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог

106100600061686444100180001 18210601030100000110

106100600060686444100180001 18210606033100000110

106100600059686444100180001 18210606043100000110

108010600105686444100180001 33410804020010000110

111100600104686444100180001 33411105025100000120

114100600405686444100190001 33411105075100000000 0,00 0,00

116100600404686444100190001 33411621050100000140

116020600103686444100180001 33411651040020000140

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

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

Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Тамбовской области

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Тамбовской области

150 000,00 189 491,62 189 000,00 180 000,00 185 000,00 190 000,00

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

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

Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Тамбовской области

109 000,00 32 241,08 75 000,00 60 000,00 65 000,00 70 000,00

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

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

Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Тамбовской области

2 025 000,00 2 401 791,65 3 134 500,00 2 100 000,00 1 950 000,00 1 950 000,00

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

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

Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Тамбовской области

1 200 000,00 1 191 677,04 1 200 000,00 1 200 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов 
местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение 
нотариальных действий

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРЁЗОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА 
УВАРОВСКОГО РАЙОНА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15 000,00 6 350,00 15 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

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)

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)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРЁЗОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА 
УВАРОВСКОГО РАЙОНА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

222 000,00 166 624,50 222 000,00 222 000,00 222 000,00 222 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских 
поселений (за исключением 
земельных участков)

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских поселений 

(за исключением земельных участков)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРЁЗОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА 
УВАРОВСКОГО РАЙОНА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16 645,16 84 000,00

Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРЁЗОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА 
УВАРОВСКОГО РАЙОНА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

55 200,00 47 310,37 55 200,00 55 200,00 55 200,00 55 200,00

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРЁЗОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА 
УВАРОВСКОГО РАЙОНА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3 000,00 3 965,61 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00



202100600102686444100180001 33420204999100000151 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

202100600101686444100180001 33420215001100000151

202100600403686444100190001 33420229999100000151 0,00 0,00 0,00

202100600100686444100180001 33420235118100000151

116020600103686444100180001 33411633050100000000

Всего
Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (ФИО)

"______"    ____________________________    20____   

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРЁЗОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА 
УВАРОВСКОГО РАЙОНА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРЁЗОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА 
УВАРОВСКОГО РАЙОНА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

303 000,00 252 500,00 303 000,00 303 100,00 278 400,00 278 400,00

Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений

Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРЁЗОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА 
УВАРОВСКОГО РАЙОНА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

325 000,00 325 000,00 325 000,00

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРЁЗОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА 
УВАРОВСКОГО РАЙОНА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

79 200,00 79 200,00 79 200,00 79 200,00 79 200,00 79 200,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд для нужд сельских поселений

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд сельских 
поселений

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРЁЗОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА 
УВАРОВСКОГО РАЙОНА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24 736,44

11 527 200,00 10 787 436,56 12 641 700,00 11 333 300,00 11 294 600,00 11 504 600,00


	Документ

