
Приложение № 1 
к Решению Собрания депутатов 

городского поселения 
«поселок Мамедкала» Дербентского района 

От « с? Я  2022 года№

Объем поступлений доходов за 1полугодие (6 месяцев)2022 года по основным 
источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Н аименование показателя
К од дохода  

по бю джетной  
классификации

Фактически
поступило

1 2 3
Поступления по доходам - всего X

в том числе: 4582,2
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

001 2021500110 0000 150 1673,0

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

001 2023511810 0000 150 146,5

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

10010302231010000110 679,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации.

10010302241010000110 4,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федераци

10010302251010000110 782,2

Доходы от уплаты акцизов на Федерации прямогонный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской

10010302261010000110 -85,7

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)

182 1010201001 1000 ПО 1395,9

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)

182 1010201001 2100 ПО 10,6

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

182 1010201001 3000 110 0,3



взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)
налог на доходы физ лиц, с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физ лицами, зарег в качестве ИП, 
нотариусов, занимающихся частной практикой в соот со ст.227 
НК РФ

182 1010101001 1000 110 0,7

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)

182 1010203001 1000 ПО 3,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

182 1010203001 2100 ПО 0,1

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

182 1010203001 3000 110

том числе по отмененному) (штрафы)
Единый сельскохозяйственный налог 182 05030100110000 110 9,5
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)

182 1060103010 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1060103013 1000 110 22,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 
(пени по соответствующему платежу)

18210601030132100100 4,5

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1821060633131000110 -134,7

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

18210606033132100110 -5,2

земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210606043131000110 43,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

1821060643132100110 10,7

Доходы от арендной платы 001 11105013130000 120 40,4
Невыясненные поступления 001 11701050130000180 -18,4


