Приложение № 1
к Решению Районного Собрания
МР "Тарусский район"
от 21.04. 2015 г. № 34

Исполнение доходов районного бюджета муниципального образования "Тарусский район" за 2014 год
по администраторам доходов бюджета

Код дохода по БК

Наименование показателя

00110807150011000110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение
наружной рекламы
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

00111105035050000120

00111402053050000410

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

00111690050050000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

00111701050050000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

00111705050050000180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

Уточненный план
на 2014 год

Исполнено на
01.01.2015 г.

(в рублях)
% исполнения к
годовым
назначениям

20 000
378 000

510 775

135,1

3 300

16,5

9 000 000

20 000

-8 540
2 000

1 770

88,5

00120202210050000151

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

513 000

202 500

39,5

00120202999050248151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
долгосрочной целевой программы "Организация отдыха и оздоровления
детей и подростков Калужской области в 2010-2015 годах"

728 800

728 800

100,0

00120202999050258151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный
ремонт и ремонт объектов социальной инфраструктуры муниципальных
образований

2 199 000

2 199 000

100,0

00120202999050273151

Прочие субсидии на реализацию мероприятий в рамках ДЦП «Чистая
вода в Калужской области»

7 545 000

00120202999050276151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети
автомобильных дорог Калужской области"
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление
муниципальными образованиями дорожной деятельности

2 237 867

2 237 867

100,0

36 195 685

5 794 074

16,0

00120202999050279151

00120203003050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния

789 385

789 385

100,0

00120203024050314151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в части
исполнения государственных полномочий субъектов РФ на формирование
и содержанию областных архивных фондов

530 670

530 670

100,0

00120203024050332151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
государственных пономочий по созданию административных коммисий

00120203024050343151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание материальной
помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет
денежных средств

334 347

334 347

100,0

00120203024050345151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ в части организации
предоставления денежных выплат, пособий и компенсации отдельным
категориям граждан области в соответствии с региональным
законодательством

35 755

35 755

100,0

2 970

Код дохода по БК

Наименование показателя

00120203033050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей

00120204012050000151

Уточненный план
на 2014 год

Исполнено на
01.01.2015 г.

% исполнения к
годовым
назначениям

219 156

219 156

100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

1 922 819

1 922 819

100,0

00120204014050801151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения по формированию, исполнению
бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета

2 111 712

1 925 816

91,2

00120204014050807151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения по созданию условий для
предоставления транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения в границах поселения

378 470

378 470

100,0

00120204014050808151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения по участию в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

324 500

322 540

99,4

00120204014050814151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения по обеспечению условий для
развития на территории поселения физической культуры и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения

120 000

120 000

100,0

00120204014050817151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения по формированию архивных фондов
поселения

350 442

348 438

99,4

00120204014050820151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения по утверждению генеральных
планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации
по планировке территории, выдачу разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории поселения, утверждению местных нормативов
градостроительного проектирования поселений, резервированию земель и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществлению муниципального
земельного контроля в границах поселения, осуществлению в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдачу рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений

398 687

392 326

98,4

00120204014050823151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации и осуществлению
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера

2 121 158

2 088 164

98,4

00120204014050830151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации и осуществлению
мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении

168 700

166 009

98,4

00120204999050465151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на стимулирование руководителей исполнительнораспорядительных органов муниципальных образований области

434 368

434 368

100,0

Уточненный план
на 2014 год

Исполнено на
01.01.2015 г.

% исполнения к
годовым
назначениям

Код дохода по БК

Наименование показателя

00120705030050000180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

25 000

35 000

140,0

00121805010058211151

Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата остатков субсидий прошлых
лет на реализацию программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на период до 2020 года из бюджетов
муниципальных районов

513 000

513 000

100,0

00121905000056330151

Возврат остатков субвенций прошлых лет на организацию и
осуществление деятельности по опеке и попечительству из бюджетов
муниципальных районов

-42 193

-42 193

100,0

00121905000056331151

Возврат остатков субвенций прошлых лет на социальную поддержку
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из бюджетов
муниципальных районов

-177 274

-177 274

100,0

00121905000058211151

Возврат остатков субсидий прошлых лет на реализацию программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период
до 2020 года из бюджетов муниципальных районов

-513 000

-513 000

100,0

00220204014050801151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения по формированию, утверждению,
исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного
бюджета

00311623051050000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов

00320202051050000151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
федеральных целевых программ

00320202999050263151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на
совершенствование организации школьного питания

00320203024050313151

41 536

9 985

1 600 150

944 980

659 822

69,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ в части обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, финансового обеспечения получения
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных
организациях

37 312 112

37 196 452

99,7

00320203024050318151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ в части получения
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
образовательных организациях, обеспечения дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях,
финансового обеспечения получения дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных
общеобразовательных организациях, осуществляющих
общеобразовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательных программам

91 000 928

87 341 265

96,0

00320203024050335151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных
образовательных учреждений, реализующих программы начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в
соответствии с Законом Калужской области от 22.05.2009 № 550-ОЗ "О
ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям работников
образовательных учреждений"

467 548

369 144

79,0

00320203029050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за ребенком

1 306 759

1 306 410

100,0

00321805010050000180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

184 241

00321805010056213180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет на повышение оплаты
труда педагогических работников муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, в целях реализации Указа Президента РФ от
07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики"

20 293

Код дохода по БК

Наименование показателя

Уточненный план
на 2014 год

% исполнения к
годовым
назначениям

Исполнено на
01.01.2015 г.

00321805010056263180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет на реализацию
долгосрочной целевой программы "Совершенствование организации
питания, медицинского обеспечения и формирования здорового образа
жизни в общеобразовательных учреждениях Калужской области на 20112013 годы"

1 806

00321805010056281180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет на реализацию
долгосрочной целевой программы "Модернизация дошкольного
образования Калужской области на 2011-2015 годы"

6 560

00321805010056341180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет на осуществление
ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных
образовательных учреждений, реализующих программы начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в
соответствии с Законом Калужской области от 29.05.2009 № 550-ОЗ "О
ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям работников
образовательных учреждений"

200

00321805010056347180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет на выплату
вознаграждения за выполнение функций классного руководства,
предоставленных за счет средств областного бюджета
Возврат остатков субсидий прошлых лет на повышение оплаты труда
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012
№597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики" из бюджетов муниципальных районов

00321905000056213151

00321905000056263151

00321905000056281151

Возврат остатков субсидий прошлых лет на реализацию долгосрочной
целевой программы "Совершенствование организации питания,
медицинского обеспечения и формировния здорового образа жизни в
общеобразовательных учреждениях Калужской области на 2011-2013
годы" из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий прошлых лет на реализацию долгосрочной
целевой программы "Модернизация дошкольного образования Калужской
области на 2011-2015 годы" из бюджетов муниципальных районов

00321905000056320151

Возврат остатков субвенций прошлых лет на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях из бюджетов
муниципальных районов

00321905000056339151

Возврат остатков субвенций прошлых лет на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, из бюджетов
муниципальных районов

00321905000056341151

Возврат остатков субвенций прошлых лет на на осуществление
ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных
образовательных учреждений, реализующих программы начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в
соответствии с Законом Калужской области от 29.05.2009 № 550-ОЗ "О
ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям работников
образовательных учреждений" из бюджетов муниципальных районов

00321905000056347151

Возврат остатков прошлых лет на выплату вознаграждения за
выполнение функций классного руководства, предоставленных аз счет
средств областного бюджета, из бюджетов муниципальных районов

00611701050050000180

Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

00620202999050214151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию
предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан,
находящимся в трудной жизненной ситуации

00620203001050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан

31

-20 296

-20 296

100,0

-4 582

-4 582

100,0

-6 560

-6 560

100,0

-1 284 532

-1 284 532

100,0

-54 860

-54 860

100,0

-2 510

-2 510

100,0

-31

-31

100,0

-1 469

100 000

100 000

100,0

9 111 141

7 646 084

83,9

Код дохода по БК

Наименование показателя

Уточненный план
на 2014 год

Исполнено на
01.01.2015 г.

% исполнения к
годовым
назначениям

00620203004050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер
социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный
донор СССР", "Почетный донор России"

1 142 193

1 139 419

99,8

00620203022050000151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

2 645 592

2 312 500

87,4

00620203024050333151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ в части организации исполнения
переданных государственных полномочий

4 245 246

4 215 333

99,3

00620203024050342151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ в части обеспечения социальных
выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ в части организации
предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным
категориям граждан области в соответствии с региональным
законодательством

21 044 302

20 348 537

96,7

39 773 936

35 326 225

88,8

00620203024050345151

00620203053050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату
единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

00620203090050000151

Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех
лет

1 763 555

1 729 858

98,1

00620203122050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

5 173 051

5 172 338

100,0

00620204014050835151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
оказанию мер социальной поддержки специалистов, работающих в
сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию, в
соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 13-ОЗ "О
мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской
местности, а также специалистов, вышедших на пенсию"

657 545

610 817

92,9

00620204999050425151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на организацию предоставления социальной
помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной
жизненной ситуации

370 941

370 941

100,0

04811201010016000120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
передвижными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах

20 000

28 908

144,5

14 000

13 371

95,5

62 000
645 000

151 022
547 341
20 000

243,6
84,9

04811201020016000120
04811201030016000120
04811201040016000120
04811625010016000140
04811625050016000140
05620204014050811151

05620204014050812151

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации библиотечного
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек поселений

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения по созданию условий для
организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами культуры

124 140

23 000
4 022 179

3 668 264

91,2

9 669 519

8 092 330

83,7

Код дохода по БК

Наименование показателя

Уточненный план
на 2014 год

05620204041050000151

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

79 600

05620204053050000151

Иные межбюджетные трансферты с целью выплаты денежного
поощрения по результатам конкурса на полученике денежного поощрения
лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на
территории сельских поселений, и их работникам

50 000

08111690050056000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

10010302230010000110

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

10010302240010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

10010302250010000110

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

10010302260010000110

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

14111628000016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей

17711643000016000140

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

17711690050057000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещене ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

18210101012021000110

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации
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.

18210101012022000110
18210101012023000110
18210102010011000110

% исполнения к
годовым
назначениям

Исполнено на
01.01.2015 г.

35 000

1 878 152

1 634 554

87,0

38 926

36 819

94,6

3 040 838

2 800 179

92,1

173 696

-140 657

-81,0

12 000

3 000

27 100

182 000

186 546

102,5

69
113
75 379 340

76 949 000

18210102010012000110

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.

21 549

18210102010013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в
виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

34 468

18210102020011000110

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

190 000

358 151

102,1

188,5

Уточненный план
на 2014 год

Исполнено на
01.01.2015 г.

% исполнения к
годовым
назначениям

Код дохода по БК

Наименование показателя

18210102020012000110

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

2 475

18210102020013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивудуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налового кодекса РФ

8 165

18210102030011000110

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

18210102030012000110

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

447

18210102030013000110

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

2 046

18210102040011000110

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

1 386 000

1 808 171

130,5

18210501011011000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы

5 091 206

5 198 178

102,1

18210501011012000110

210 000

210 208

87 823

18210501011013000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

3 600

18210501012013000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)

602

18210501021011000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

18210501021012000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

31 160

18210501021013000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

675

18210501022011000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

-9 681

18210501022013000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

608

18210501050011000110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации

18210501050012000110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую
систему газоснабжения

18210502010021000110
18210502010022000110
18210502010023000110
18210502020021000110
18210502020022000110
18210503010011000110
18210503010012000110
18210503010013000110
18210602010021000110

100,1

578 000

484 000

779 582

676 028

134,9

139,7

4 101
8 793 000

8 376 409
5 429
33 904
3 412

95,3

2 157
3 000

2 739 300

1 630
17
1 750
2 707 182

54,3

98,8

Код дохода по БК

Наименование показателя

18210602010022000110

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую
систему газоснабжения
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую
систему газоснабжения
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую
систему газоснабжения
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую
систему газоснабжения
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах
и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1
Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание
которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117
Налогового кодекса Российской Федерации

18210602010023000110
18210602020021000110
18210602020022000110
18210803010011000110

18211603010016000140

18811630030016000140

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

18811643000016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

18811690050056000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

32111625060016000140

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение земельного
законадательства

52211690050050000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещене ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

73811690050050000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещене ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

74211625030010000140

Уточненный план
на 2014 год

% исполнения к
годовым
назначениям

Исполнено на
01.01.2015 г.
5 956
-72
26 283
51

960 000

941 974

98,1

16 000

8 046

50,3

52 000

92 200

177,3

71 800

891 000

777 984

87,3

76 000

34 000

44,7

1 500

60 000

51 000

85,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране
и использовании животного мира

5 000

58 500

1 170,0

90011105013100000120

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

1 500 000

1 962 034

130,8

90011406013100000430

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

17 900 000

18 396 894

102,8

90011690050050000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещене ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

70 000

52 811

75,4

90011701050050000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

90011705050050000180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

90020201001050000151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности

90020203015050000151

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

90020203024050315151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в части
исполнения государственных полномочий субъектов РФ по расчету и
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
бюджетам поселений за счет средств областного бюджета

ИТОГО ДОХОДОВ

10 009

6 000

10 767

179,4

7 126 593

5 126 503

71,9

430 255

430 255

100,0

20 630 939

10 423 297

50,5

450 793 851

379 106 760

84,1

