
Приложение № 2 
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП 
от 26.11.2014 года  № 92 

 
ДОХОДЫ 

бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского  муниципального района Ленинградской области  

на 2015 год 
(тыс. руб.) 

Код Наименование Сумма 

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 25 755,6 
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 25 755,6 
10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории 
Российской Федерации 

4 954,2 

10302000010000 10 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

4 954,2 

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный 
налог 

57,6 

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный 
налог 

57,6 

10600000000000000 Налоги на имущество 88 936,6 
10601030100000110 Налог на имущество физических 

лиц, зачисляемый  в бюджеты 
поселений 

11 071,1 

10604000020000110 Транспортный налог     14 648,5 
10606000100000110 Земельный налог     63 217,0 

Итого налоговые доходы     119 704,0 
11100000000000000 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 

7260,0 

11105013000000120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах  
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 

5960,0 



 

Код Наименование Сумма 

11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

850,0 
 

11105075100000120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
поселений (за исключением 
земельных участков) 

450,00 

11300000000000000 Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и  компенсации 
затрат государства 

     1 045,0 

11301995100000130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств 
бюджетов поселений 

     1045,00 

11400000000000000 Доходы от продажи 
материальных и нематериальных 
активов. 

16 920,5 

11406013100000430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений. 

16 920,5 

Итого неналоговые доходы     25 225,5 

Всего налоговые и неналоговые доходы 144 929,5 

20000000000000000 Безвозмездные поступления       9511,8 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  

       703,0 

20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления  
в бюджеты поселений 

8 808,8 

Всего доходов 154 441,3 

 


