
Финансово-экономический отдел администрации Привольненского сельского поселения
Наименование публично-правового образования Привольненское сельское поселение
Единица измерения тыс. рублей

группа 
доходов

подгруппа 
доходов

статья 
доходов

подстатья 
доходов

элемент 
доходов

группа 
подвида 
доходов 

бюджетов

аналитическ
ая группа 
подвида 
доходов 

бюджетов

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

1 00 00 000 00 0000 000 18 804 13 727 18 824 19 875

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 0 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Управление 
Федеральной 
налоговой службы по 
Краснодарскому краю

5 500 4 301 5 500 5 850

Налог на доходы физических лиц 0 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

Управление 
Федеральной 
налоговой службы по 
Краснодарскому краю

5 500 4 301 5 500 5 850

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02 010 01 0000 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

Управление 
Федеральной 
налоговой службы по 
Краснодарскому краю

5 456 4 257 5 456 5 840

Реестр источников доходов бюджета Привольненского сельского поселения Каневского района

на 01 января 2020 года

Финансовый орган

Наименование группы источников 
доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Наименование 
главного 

администратора 
доходов краевого 

бюджета

Код классификации доходов бюджетов

код подвида доходов 
бюджетов

Наименование кода классификации 
доходов бюджетов

код главного 
администрато

ра доходов 
краевого 
бюджета

Показатели 
прогноза 
доходов 

бюджета на 
2020 год

код вида доходов бюджетов

Показатели прогноза 
доходов в 2019 году в 

соответствии с 
решением совета 
Привольненского 

сельского поселения 
по состоянию на 

01.10.2019

Показатели кассовых 
поступлений в 2019 

году по состоянию на 
01.10.2019 г.

Оценка 
исполнения 
2019 года



2

группа 
доходов

подгруппа 
доходов

статья 
доходов

подстатья 
доходов

элемент 
доходов

группа 
подвида 
доходов 

бюджетов

аналитическ
ая группа 
подвида 
доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 
доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Наименование 
главного 

администратора 
доходов краевого 

бюджета

Код классификации доходов бюджетов

код подвида доходов 
бюджетов

Наименование кода классификации 
доходов бюджетов

код главного 
администрато

ра доходов 
краевого 
бюджета

Показатели 
прогноза 
доходов 

бюджета на 
2020 год

код вида доходов бюджетов

Показатели прогноза 
доходов в 2019 году в 

соответствии с 
решением совета 
Привольненского 

сельского поселения 
по состоянию на 

01.10.2019

Показатели кассовых 
поступлений в 2019 

году по состоянию на 
01.10.2019 г.

Оценка 
исполнения 
2019 года

Налог на доходы физических лиц 182 1 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, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

Управление 
Федеральной 
налоговой службы по 
Краснодарскому краю

0 0 0 0

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 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 
налоговой службы по 
Краснодарскому краю

44 44 44 10

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02 040 01 0000 110

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

Управление 
Федеральной 
налоговой службы по 
Краснодарскому краю

0 0 0 0

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

0 1 03 00 000 00 0000 000

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

2 768 2 747 2 768 4 120

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

0 1 03 02 000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

2 768 2 747 2 768 4 120



3

группа 
доходов

подгруппа 
доходов

статья 
доходов

подстатья 
доходов

элемент 
доходов

группа 
подвида 
доходов 

бюджетов

аналитическ
ая группа 
подвида 
доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 
доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Наименование 
главного 

администратора 
доходов краевого 

бюджета

Код классификации доходов бюджетов

код подвида доходов 
бюджетов

Наименование кода классификации 
доходов бюджетов

код главного 
администрато

ра доходов 
краевого 
бюджета

Показатели 
прогноза 
доходов 

бюджета на 
2020 год

код вида доходов бюджетов

Показатели прогноза 
доходов в 2019 году в 

соответствии с 
решением совета 
Привольненского 

сельского поселения 
по состоянию на 

01.10.2019

Показатели кассовых 
поступлений в 2019 

году по состоянию на 
01.10.2019 г.

Оценка 
исполнения 
2019 года

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

100 1 03 02 230 01 0000 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

Управление 
Федерального 
казначейства по 
Краснодарскому краю

1 129 1 243 1 129 1 684

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

100 1 03 02 240 01 0000 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

Управление 
Федерального 
казначейства по 
Краснодарскому краю

14 9 14 20

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

100 1 03 02 250 01 0000 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

Управление 
Федерального 
казначейства по 
Краснодарскому краю

1 625 1 704 1 625 2 416

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

100 1 03 02 260 01 0000 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

Управление 
Федерального 
казначейства по 
Краснодарскому краю

0 -210 -210 0



4

группа 
доходов

подгруппа 
доходов

статья 
доходов

подстатья 
доходов

элемент 
доходов

группа 
подвида 
доходов 

бюджетов

аналитическ
ая группа 
подвида 
доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 
доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Наименование 
главного 

администратора 
доходов краевого 

бюджета

Код классификации доходов бюджетов

код подвида доходов 
бюджетов

Наименование кода классификации 
доходов бюджетов

код главного 
администрато

ра доходов 
краевого 
бюджета

Показатели 
прогноза 
доходов 

бюджета на 
2020 год

код вида доходов бюджетов

Показатели прогноза 
доходов в 2019 году в 

соответствии с 
решением совета 
Привольненского 

сельского поселения 
по состоянию на 

01.10.2019

Показатели кассовых 
поступлений в 2019 

году по состоянию на 
01.10.2019 г.

Оценка 
исполнения 
2019 года

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Управление 
Федеральной 
налоговой службы по 
Краснодарскому краю

2 948 2 948 2 948 2 700

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

Управление 
Федеральной 
налоговой службы по 
Краснодарскому краю

2 948 2 948 2 948 2 700

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

Управление 
Федеральной 
налоговой службы по 
Краснодарскому краю

2 948 2 948 2 948 2 700

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 520 3 667 7 520 7 167

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

Управление 
Федеральной 
налоговой службы по 
Краснодарскому краю

1 373 521 1 373 980

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

Управление 
Федеральной 
налоговой службы по 
Краснодарскому краю

1 373 521 1 373 980

Земельный налог 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог

Управление 
Федеральной 
налоговой службы по 
Краснодарскому краю

6 147 3 145 6 147 6 187

Земельный налог с организаций 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций

Управление 
федеральной 
налоговой службы по 
Краснодарскому краю

1 047 906 1 047 920
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группа 
доходов

подгруппа 
доходов

статья 
доходов

подстатья 
доходов

элемент 
доходов

группа 
подвида 
доходов 

бюджетов

аналитическ
ая группа 
подвида 
доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 
доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Наименование 
главного 

администратора 
доходов краевого 

бюджета

Код классификации доходов бюджетов

код подвида доходов 
бюджетов

Наименование кода классификации 
доходов бюджетов

код главного 
администрато

ра доходов 
краевого 
бюджета

Показатели 
прогноза 
доходов 

бюджета на 
2020 год

код вида доходов бюджетов

Показатели прогноза 
доходов в 2019 году в 

соответствии с 
решением совета 
Привольненского 

сельского поселения 
по состоянию на 

01.10.2019

Показатели кассовых 
поступлений в 2019 

году по состоянию на 
01.10.2019 г.

Оценка 
исполнения 
2019 года

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

182 1 06 06 033 10 0000 110

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

Управление 
федеральной 
налоговой службы по 
Краснодарскому краю

1 047 906 1 047 920

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 5 100 2 239 5 100 5 267

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

182 1 06 06 043 10 0000 110

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

 Управление 
Федеральной 
налоговой службы по 
Краснодарскому краю

5 100 2 239 5 100 5 267

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 5 5 0

Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

000 1 08 07 170 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

5 5 5 0

Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты поселений

992 1 08 07 175 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты поселений

 Управление 
Федеральной 
налоговой службы по 
Краснодарскому краю

5 5 5 0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00 000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

44 42 44 38

Доходы,получаемые в виде арендной или 
иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений,а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий,в 
том числе казенных)

000 1 11 05 000 00 0000 120

Доходы,получаемые в виде арендной или 
иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений,а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий,в том числе казенных)

44 42 44 38
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группа 
доходов

подгруппа 
доходов

статья 
доходов

подстатья 
доходов

элемент 
доходов

группа 
подвида 
доходов 

бюджетов

аналитическ
ая группа 
подвида 
доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 
доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Наименование 
главного 

администратора 
доходов краевого 

бюджета

Код классификации доходов бюджетов

код подвида доходов 
бюджетов

Наименование кода классификации 
доходов бюджетов

код главного 
администрато

ра доходов 
краевого 
бюджета

Показатели 
прогноза 
доходов 

бюджета на 
2020 год

код вида доходов бюджетов

Показатели прогноза 
доходов в 2019 году в 

соответствии с 
решением совета 
Привольненского 

сельского поселения 
по состоянию на 

01.10.2019

Показатели кассовых 
поступлений в 2019 

году по состоянию на 
01.10.2019 г.

Оценка 
исполнения 
2019 года

Доходы,получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на 
землю,а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков(за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05 020 00 0000 120

Доходы,получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на 
землю,а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков(за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

34 34 34 28

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)

992 1 11 05 025 10 0000 120

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 
Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района

34 34 34 28

Доходы от сдачи в аренду 
имущества,находящегося в оперативном 
управлении органов государственной 
власти,органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

000 1 11 05 030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества,находящегося в оперативном 
управлении органов государственной 
власти,органов местного 
самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

10 8 10 10

Доходы от сдачи в аренду 
имущества,находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

992 1 11 05 035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества,находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

Администрация 
Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района

10 8 10 10

ПЛАТЕЖИ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

000 1 11 07 000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

8 8 8 0

Доходы от перечисления прибыли 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных 
платежей

000 1 11 07 010 00 0000 120

Доходы от перечисления прибыли 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных 
платежей

8 8 8 0



7

группа 
доходов

подгруппа 
доходов

статья 
доходов

подстатья 
доходов

элемент 
доходов

группа 
подвида 
доходов 

бюджетов

аналитическ
ая группа 
подвида 
доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 
доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Наименование 
главного 

администратора 
доходов краевого 

бюджета

Код классификации доходов бюджетов

код подвида доходов 
бюджетов

Наименование кода классификации 
доходов бюджетов

код главного 
администрато

ра доходов 
краевого 
бюджета

Показатели 
прогноза 
доходов 

бюджета на 
2020 год

код вида доходов бюджетов

Показатели прогноза 
доходов в 2019 году в 

соответствии с 
решением совета 
Привольненского 

сельского поселения 
по состоянию на 

01.10.2019

Показатели кассовых 
поступлений в 2019 

году по состоянию на 
01.10.2019 г.

Оценка 
исполнения 
2019 года

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
сельскими поселениями

992 1 11 07 015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, 
созданных сельскими поселениями

Администрация 
Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района

8 8 8 0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

0 0 0 0

Доходы от продажи земельных 
участков,находящихся в государственной 
и муниципальной собственности

000 1 14 06 000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных 
участков,находящихся в государственной 
и муниципальной собственности

0 0 0 0

Доходы от продажи земельных участков 
государственная собственность на 
которые не разграничена

000 1 14 06 020 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков 
государственная собственность на 
которые  разграничена

0 0 0 0

Доходы от продажи земельных 
участков,государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений

992 1 14 06 025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков,государственная собственность 
на которые разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений

Администрация 
Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района

0 0 0 0

ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
10 10 30 0

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров,работ,услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

000 1 16 33 000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров,работ,услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

10 10 30 0

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

816 1 16 33 050 10 0000 140

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

Министерство 
экономики 
Краснодарского края

10 10 30 0
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группа 
доходов

подгруппа 
доходов

статья 
доходов

подстатья 
доходов

элемент 
доходов

группа 
подвида 
доходов 

бюджетов

аналитическ
ая группа 
подвида 
доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 
доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Наименование 
главного 

администратора 
доходов краевого 

бюджета

Код классификации доходов бюджетов

код подвида доходов 
бюджетов

Наименование кода классификации 
доходов бюджетов

код главного 
администрато

ра доходов 
краевого 
бюджета

Показатели 
прогноза 
доходов 

бюджета на 
2020 год

код вида доходов бюджетов

Показатели прогноза 
доходов в 2019 году в 

соответствии с 
решением совета 
Привольненского 

сельского поселения 
по состоянию на 

01.10.2019

Показатели кассовых 
поступлений в 2019 

году по состоянию на 
01.10.2019 г.

Оценка 
исполнения 
2019 года

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 31 345 9 731 31 345 12 497

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00 000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

31 345 9 731 31 345 12 497

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации
12 217 9 163 12 217 12 236

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
12 217 9 163 12 217 12 236

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 992 2 02 15 001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

Администрация 
Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района

12 217 9 163 12 217 12 236

Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджета

000 2 02 15 002 00 0000 150
Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджета

357 357 357 0

Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

992 2 02 15 002 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

Администрация 
Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района

357 357 357 0

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 2 02 20 000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

18 503 0 18 503 0
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группа 
доходов

подгруппа 
доходов

статья 
доходов

подстатья 
доходов

элемент 
доходов

группа 
подвида 
доходов 

бюджетов

аналитическ
ая группа 
подвида 
доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 
доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Наименование 
главного 

администратора 
доходов краевого 

бюджета

Код классификации доходов бюджетов

код подвида доходов 
бюджетов

Наименование кода классификации 
доходов бюджетов

код главного 
администрато

ра доходов 
краевого 
бюджета

Показатели 
прогноза 
доходов 

бюджета на 
2020 год

код вида доходов бюджетов

Показатели прогноза 
доходов в 2019 году в 

соответствии с 
решением совета 
Привольненского 

сельского поселения 
по состоянию на 

01.10.2019

Показатели кассовых 
поступлений в 2019 

году по состоянию на 
01.10.2019 г.

Оценка 
исполнения 
2019 года

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

000 2 02 20 070 00 0000 150

Субсидии бюджетам на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 079 0 2 079 0

Субсидии бюджетам сельских поселений 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности

992 2 02 20 077 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности

2 079 0 2 079 0

Прочие субсидии 000 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 16 424 0 16 424 261

Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 992 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений

Администрация 
Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района

16 424 0 16 424 261

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации
226 168 226 219

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

000 2 02 35 118 00 0000 150

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

222 165 222 215

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

992 2 02 35 118 10 0000 150

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

Администрация 
Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района

222 165 222 215

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

000 2 02 30 024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

4 4 4 4

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

992 2 02 30 024 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

Администрация 
Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района

4 4 4 4

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

000 2 02 40 014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений в части полномочий по 
решению вопросов местного значения 

42 42 42 42
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группа 
доходов

подгруппа 
доходов

статья 
доходов

подстатья 
доходов

элемент 
доходов

группа 
подвида 
доходов 

бюджетов

аналитическ
ая группа 
подвида 
доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 
доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Наименование 
главного 

администратора 
доходов краевого 

бюджета

Код классификации доходов бюджетов

код подвида доходов 
бюджетов

Наименование кода классификации 
доходов бюджетов

код главного 
администрато

ра доходов 
краевого 
бюджета

Показатели 
прогноза 
доходов 

бюджета на 
2020 год

код вида доходов бюджетов

Показатели прогноза 
доходов в 2019 году в 

соответствии с 
решением совета 
Привольненского 

сельского поселения 
по состоянию на 

01.10.2019

Показатели кассовых 
поступлений в 2019 

году по состоянию на 
01.10.2019 г.

Оценка 
исполнения 
2019 года

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

992 2 02 40 014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений в части полномочий по 
решению вопросов местного значения 

Администрация 
Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района

42 42 42 42
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