
• ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

на 1 января 2022 г. 

ДЛминистрация Тукаееского сельсовета 
Александровского р�йона Оренбургской области 
Сельское поселение Тукаевское 

месячная, квартальная, годовая 
руб. 

1. Доходы бюджета

Код Код дохода по бюджетной Утвержденные 
r- бюджетные строки классификации Н83Н8ЧВНИЯ 

1 2 3 4 
дохо�ыбо:>,nа!то-""°"' 010 х 6 039,26 
• тm. ЧИС.""е 
НАЛ<,ГОВЬ.Е И H3WIOП:JS:,,E f:!"...:C:::. 010 ООО 10000000000000000 2 907,47 
НАЛ<,ГИ НА ПР11БЫ11t>. :..ох.о::::,,. 010 ООО 10100000000000000 494,00 
Налег на доходы� DL,I 010 ООО 10102000010000110 494,ОС 
Налег на доходы ф�J"К.1С � ·х '� ...____,,. � ... .....,., 3Э 
искл1:>чением доходов а ontOU,,8.tfi,f',- што:::t:а. � ос,:::.-к::-w...�, 
соотнетстеим со Cfa'nl;ЯMИ 2.27 '221 t м 2ZS ..-z� �= 

' 010 ООО 10102010010000110 494,00 
Налег на доходы физичесюu:: лм-ц с дохо.1ов � � � -я......::nwЫli. �-- ,а 
искл1',чением доходов, в отношении которых исr..с.�., r,� i,.;a,:.,ara осу-_� • 
соотuетствии со статьями 227, 227 1 и 228 Ha...-юroeat0 ,ш;:.ес:;а Poc:olilll::lai Qe..: - onexa 

(nерt�расчеты, недоимка и задолженностъ no соо ае с. s,v_ьry nr.a-eж1 а "';C8f ...:пе �) 
010 ООО 10102010011000110 494,00 

Налсr на доходы физических лиц с доходов, ИСТОЧНМХСIМ ttОТОрЫХ яа.nаетt::111. кa:.."1Cll"ODl1i � 1а: 
искn1:�чением доходов, в отношении которых исчмсnекие м уnлата кa.non ОСУ'-�• 
соот11етствии со статьями 227, 227.1 и 228 Haлoroaoro кодмса Рос:аt.йс:аж �� ПС) 

соответствующему платежу} 010 ООО 10102010012100110 0,00 
Hancr на доходы физических лиц с доходов, источником которых является кanot'Olbli � .,а 
искn1очением доходов, в отношении которых исчисление и уплата нanora осущ� • 
соот11етствии со статьями 227, 227.1 и 228 Hanoroвoro кодекса Р�йскОМ Федераш!И 1C'J'IO(bl 
дене «ных взысканий (штрафов) по соответствующему матежу соrласно 3.a.J(�rem.cny � 
Фед,рации) 010 ООО 10102010013000110 0,00 
Hancr на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущесталения д� фмз:ичеаси.ми 
nица�и, зареrистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотармусо8 
заниrАающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, м друnос rмц. 
зани�Аающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Hanoroвoro кодекса Рос:::аом::11:ж 
ФедЕрации 010 ООО 10102020010000110 0,00 
Налс'r на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельНОС114 ф.u 
лица\tи, зареrистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

"°""'" 

эани1Аающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц. 
эани1Аающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Hanoroвoro кодекса РоссийсхоМ 
ФедЕ°рации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

010 ооо 10102020013000110 0,00 
Налс r на доходы физических лиц с доходов, полученных физичесхими лицами в соответствии со 
ствтt.ей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 ООО 10102030010000110 о,ос 
Налс r на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соотеетствии со 
стат1,ей 228 Налоrовоrо кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задо.,женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

010 ООО 10102030011000110 0,00 
Нвлсr на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статt,ей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу} 

010 ООО 10102030012100110 0,00 
НМ•)П1 НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕМИ3УЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИСКОИ 
ФЕД11РАЦИИ 010 ООО 10300000000000000 378,92 
Акци1ы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 

010 ООО 10302000010000110 378,92 
Дохо·цы от уnnаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъ 1ктов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифс:,еренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 ООО 10302230010000110 173,99 
Дохоцы от уnлаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъ зктов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
диФ<>еренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федt1ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Росс11йской Федерации) 010 ООО 10302231010000110 173,99 
Дохоцы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двиrатеnей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
мест<iЫМИ бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
мест·1ые бюджеты 010 ООО 10302240010000110 0,99 
Дохо·цы от уnnаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двиrnтеnей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
мест1ыми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
мест-1ые бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в 
целя< формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

010 ООО 10302241010000110 0,99 
ДохоQ,ы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъ ,ктов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
диф<;�еренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 ООО 10302250010000110 228,87 
Дохо.цы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъ·зктов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифt°;)еренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федс1раnьным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Росс�йской Федерации) 010 ООО 10302251010000110 228,87 
Дохоцы от уплаты акцизов на nрямоrонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъ \ктов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 ООО 10302260010000110 -24,93 
Дохо,цы от уплаты акцизов на nрямоrонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъ зктов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федt'lральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Росс11йской Федерации) 010 ООО 10302261010000110 ·24,93 
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