
руб.

№ 

п/п

Главный 

админист

ратор

Наименование 

главного 

администратора 

доходов местного 

бюджета

 Код доходов бюджета Наименование источника дохода бюджета

Прогноз доходов 

бюджета на 2019 

г. (текущий 

финансовый год)

Кассовые 

поступления в 

текущем 

финансовом году 

(по состоянию на 

«01» ноября 2019г.)

Прогноз 

доходов 

бюджета на 

2020 г. 

(очередной 

финансовый 

год)

Прогноз 

доходов 

бюджета на 

2021 г. (первый 

год планового 

периода)

Прогноз 

доходов 

бюджета на 

2022 г. (второй 

год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 100
Федеральное 

казначейство
1.03.02.23.0.01.0.000.110

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

250 000,00 294 120,98 294 300,00 327 000,00 327 000,00

2 100
Федеральное 

казначейство
1.03.02.24.0.01.0.000.110

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

3 000,00 2 199,04 4 000,00 4 400,00 4 400,00

3 100
Федеральное 

казначейство
1.03.02.25.0.01.0.000.110

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

430 000,00 399 893,72 504 000,00 559 400,00 559 400,00

4 100
Федеральное 

казначейство
1.03.02.26.0.01.0.000.110

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

800,00 -47 217,03 1 000,00 1 100,00 1 100,00

5 141

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

1.16.90.05.0.10.6.000.140

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

(федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными 

0,00 12 400,00 0,00 0,00 0,00

РЕЕСТР ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ



6 182
Федеральная 

налоговая служба
1.01.02.01.0.01.1.000.110

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)

6 208 100,00 4 433 411,26 6 358 000,00 6 784 000,00 7 259 000,00

7 182
Федеральная 

налоговая служба
1.01.02.01.0.01.2.100.110

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)

0,00 6 827,76 0,00 0,00 0,00

8 182
Федеральная 

налоговая служба
1.01.02.01.0.01.3.000.110

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 (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

0,00 2 893,82 0,00 0,00 0,00

9 182
Федеральная 

налоговая служба
1.01.02.02.0.01.1.000.110

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, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

0,00 6 405,90 0,00 0,00 0,00

10 182
Федеральная 

налоговая служба
1.01.02.02.0.01.2.100.110

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, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (пени по соответствующему 

платежу)

0,00 502,35 0,00 0,00 0,00



11 182
Федеральная 

налоговая служба
1.01.02.02.0.01.3.000.110

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, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации)

0,00 733,85 0,00 0,00 0,00

12 182
Федеральная 

налоговая служба
1.01.02.03.0.01.1.000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному)

0,00 26 168,80 0,00 0,00 0,00

13 182
Федеральная 

налоговая служба
1.01.02.03.0.01.2.100.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соответствующему платежу)

0,00 626,50 0,00 0,00 0,00

14 182
Федеральная 

налоговая служба
1.01.02.03.0.01.3.000.110

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)

0,00 4 830,00 0,00 0,00 0,00

15 182
Федеральная 

налоговая служба
1.06.01.03.0.10.1.000.110

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)

422 000,00 357 515,81 695 900,00 723 700,00 752 700,00

16 182
Федеральная 

налоговая служба
1.06.01.03.0.10.2.100.110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу)

0,00 8 478,33 0,00 0,00 0,00



17 182
Федеральная 

налоговая служба
1.06.06.03.3.10.1.000.110

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)

1 000 000,00 951 261,29 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

18 182
Федеральная 

налоговая служба
1.06.06.03.3.10.2.100.110

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу)

0,00 7 261,69 0,00 0,00 0,00

19 182
Федеральная 

налоговая служба
1.06.06.04.3.10.1.000.110

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)

1 985 500,00 2 328 589,55 943 400,00 982 300,00 1 022 000,00

20 182
Федеральная 

налоговая служба
1.06.06.04.3.10.2.100.110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу)

0,00 38 922,40 0,00 0,00 0,00

21 912

Местная 

администрация  МО 

Русско-Высоцкое 

сельское поселение

1.08.04.02.0.01.1.000.110

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации 

на совершение нотариальных действий

42 500,00 22 870,00 42 500,00 42 500,00 42 500,00

22 912

Местная 

администрация  МО 

Русско-Высоцкое 

сельское поселение

1.11.05.07.5.10.0.000.120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков)

644 000,00 516 010,47 644 000,00 644 000,00 644 000,00

23 912

Местная 

администрация  МО 

Русско-Высоцкое 

сельское поселение

1.11.09.04.5.10.1.000.120

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

651 000,00 558 066,42 651 000,00 651 200,00 651 200,00

24 912

Местная 

администрация  МО 

Русско-Высоцкое 

сельское поселение

1.13.02.99.5.10.0.000.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений
0,00 37 759,76 0,00 0,00 0,00



25 912

Местная 

администрация  МО 

Русско-Высоцкое 

сельское поселение

1.14.02.05.3.10.0.000.440

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу

0,00 364 640,00 0,00 0,00 0,00

26 912

Местная 

администрация  МО 

Русско-Высоцкое 

сельское поселение

1.15.02.05.0.10.0.000.140

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) сельских 

поселений за выполнение определенных функций

5 000,00 10 500,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

27 912

Местная 

администрация  МО 

Русско-Высоцкое 

сельское поселение

1.17.05.05.0.10.0.000.180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений
0,00 0,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00

28 912

Местная 

администрация  МО 

Русско-Высоцкое 

сельское поселение

2.02.15.00.1.10.0.000.150
Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности
29 726 100,00 29 726 100,00 22 720 400,00 22 727 800,00 24 839 800,00

29 912

Местная 

администрация  МО 

Русско-Высоцкое 

сельское поселение

2.02.20.07.7.10.0.000.150

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности

38 538 880,00 2 813 800,00 0,00 0,00 0,00

30 912

Местная 

администрация  МО 

Русско-Высоцкое 

сельское поселение

2.02.20.21.6.10.0.000.150

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов

302 900,00 302 900,00 0,00 0,00 0,00

31 912

Местная 

администрация  МО 

Русско-Высоцкое 

сельское поселение

2.02.29.99.9.10.0.000.150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 10 814 078,30 5 117 480,70 0,00 0,00 0,00

32 912

Местная 

администрация  МО 

Русско-Высоцкое 

сельское поселение

2.02.30.02.4.10.0.000.150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации

3 520,00 3 520,00 3 520,00 3 520,00 3 520,00



33 912

Местная 

администрация  МО 

Русско-Высоцкое 

сельское поселение

2.02.35.11.8.10.0.000.150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

278 300,00 278 300,00 281 400,00 291 500,00 0,00

34 912

Местная 

администрация  МО 

Русско-Высоцкое 

сельское поселение

2.02.45.160.10.0.000.150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня

1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

35 912

Местная 

администрация  МО 

Русско-Высоцкое 

сельское поселение

2.07.05.03.0.10.0.000.180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений
0,00 23 227,62 0,00 0,00 0,00

36 912

Местная 

администрация  МО 

Русско-Высоцкое 

сельское поселение

2.19.60.01.0.10.0.000.151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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