Приложение 2
к решению
от марта 2014 г. №

Поступление доходов в районный бюджет в 2013 году по кодам видов доходов, подвидов
доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
доходам бюджета

Код

Наименование

Всего
000 1000000000 0000 000
000 1010000000 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1010200001 0000 110

Налог на доходы физических лиц

Исполнено
(тыс. руб.)
290447,7
64380,8
50248,5
50248,5

000 1010201001 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, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

000 1010202001 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

169,3

000 1010203001 0000 110

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

258,0

000 1010204001 0000 110
000 1050000000 0000 000

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму у
физических лиц на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

27,3
8003,9

000 1050200002 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

6761,7

000 1050201002 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

6759,9

000 1050202002 0000 110

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)

000 1050300001 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

000 1050301001 0000 110
000 1050302001 0000 110

Единый сельскохозяйственный
сельскохозяйственный налог
налог (за налоговые периоды,
Единый
истекшие до 1 января 2011 года)

000 1050400002 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

000 1080000000 0000 000
000 1080300001 0000 110

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями

49793,9

1,8
1218,1
1217,8
0,3
24,0
650,4
650,4

Код

Наименование

Исполнено
(тыс. руб.)

000 1080301001 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)

000 1090000000 0000 000
000 1090100000 0000 110

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ
Налог на прибыль организаций,
зачислявшийся до 1 января
2005 года в местные бюджеты

3,4
0,7

000 1090103005 0000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях
муниципальных районов

0,7

000 1090600002 0000 110

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам
субъектов Российской Федерации)

1,0

000 1090601002 0000 110

650,4

000 1090700000 0000 110

Налог с продаж
Прочие налоги и сборы 9по отмененным налогам и сборам
субъектов российской Федерации)

1,0

000 1090703000 0000 110

Целевые сборы с граждан и пердприятий, учреждений.
Организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования и другие цели

000 1110000000 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 11103000000 0000 000

Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны

24,8

000 1110305005 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
муниципальных районов

24,8

000 1110500000 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 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)

3162,5

000 1110501000 0000 120

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

2622,6

000 1110501310 0000 120

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

2622,6

000 1110502000 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)

1,6

1,6

3716,0

539,8

Код

Наименование

Исполнено
(тыс. руб.)

000 1110502505 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

539,8

000 1110904000 0000 120

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

528,7

000 1110904505 0000 120
000 1120000000 0000 000

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

528,7
357,0

000 1120100001 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

357,0

000 1120101001 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами

46,1

000 1120102001 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух передвижными объектами

21,1

000 1120103001 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

0,6

000 1120104001 0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления

289,3

000 1140000000 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

101,9

000 1140200000 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

49,4

000 1140205005 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

49,4

Исполнено
(тыс. руб.)

Код

Наименование

000 1140205305 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

49,4

000 1140600000 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)

52,5

000 1140601000 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена

52,5

000 1140601310 0000 430
000 1160000000 0000 000

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

52,5
1308,2

000 1160300000 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах

116,2

000 1160301001 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями
125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового
кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание
которых осуществляется на основании ранее действовавшей
статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

105,1

000 1160303001 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях

11,1

000 1160600001 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт

3,0

000 1160800001 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции

287,4

000 1162500000 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о недрах, об особо
охраняемых природных территориях, об охране и
использовании животного мира, об экологической экспертизе,
в области охраны окружающей среды, земельного
законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства

189,3

000 1162501001 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о недрах

000 1162506001 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства

000 1163003001 0000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения

000 1162505001 0000 140

20,0
13,0
156,3
32,2

Код

Наименование

Исполнено
(тыс. руб.)

000 1163300000 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

95,6

000 1163305005 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд муниципальных районов

95,6

000 1164300001 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), за нарушение
законодательства российской Федерации об административных
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях

30,0

000 1169005005 0000 140
000 1170000000 0000 000
000 1170100000 0000 180
000 1170105005 0000 180
000 2000000000 0000 000

000 2020000000 0000 000
000 2020100000 0000 151
000 2020100100 0000 151
000 2020100105 0000 151
000 2020100300 0000 151
000 2020100305 0000 151
000 2020205100 0000 151

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых
программ

000 2020214505 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем
общего образования
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
модернизацию региональных систем общего образования

000 2020215000 0000 151

Субсидии бюджетам на реализацию программы
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на период до 2020 года

000 2020205105 0000 151
000 2020214500 0000 151

000 2020215005 0000 151
000 2020220400 0000 151
000 20202204050 0000 151
000 2020299900 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на период до 2020 года
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
модернизацию региональных систем дошкольного образования
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
модернизацию региональных систем дошкольного образования
Прочие субсидии

554,5
-8,5
-8,5
-8,5
226066,9

226304,0
37751,1
32632,9
32632,9
5118,2
5118,2
1518,3
1518,3
3921,1
3921,1

1971,4

1971,4
22513,7
22513,7
69292,1

Код

000 2020299905 0000 151

Наименование

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

Исполнено
(тыс. руб.)

69292,1

000 2020300000 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

000 2020300300 0000 151

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов
гражданского состояния

962,5

000 2020300305 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского состояния

962,5

000 2020301500 0000 151

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

572,9

000 2020301505 0000 151

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

572,9

000 2020302100 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство

1151,1

000 2020302105 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство

1151,1

000 2020302400 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

81913,4

000 2020302405 0000 151
000 2020400000 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Иные межбюджетные трансферты

81913,4
4736,5

000 2020401400 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных образований на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

2688,6

000 2020401405 0000 151

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

2688,6

000 2020402500 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований и государственных библиотек городов Москвы и
Санкт-Петербурга

46,1

000 2020402505 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований

46,1

000 2020402900 0000 151

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда

331,0

000 2020402905 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на реализацию дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на
рынке труда

331,0

84599,9

Код

Наименование

Исполнено
(тыс. руб.)

000 2020404100 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на
подключение общедоступных библиотек Российской
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного
дела с учетом задачи расширения информационных технологий
и оцифровки

35,1

000 2020404105 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов, на подключение общедоступных
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки

35,1

000 2020499900 0000 151
000 2020499905 0000 151
000 2070000000 0000 180
000 2070500005 0000 180

218 00000 00 0000 000

000 2180501005 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ
ЛЕТ
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений

1635,7
1635,7
515,0
515,0

50,7

50,7

000 2190000000 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-802,9

000 2190500005 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-802,9

