Приложение № 1
к Решению Районного Собрания
МР "Тарусский район"
от ____________ 2016 г. № ____

Исполнение доходов районного бюджета муниципального образования "Тарусский район" за 2015 год
по администраторам доходов бюджета
(в рублях)
Код дохода по БК

Наименование показателя

Уточненный план на
2015 год

Исполнено на
01.01.2016 г.

1

2

3

4

% исполнения к
годовым
назначениям
5

932 000

585 670

62,8

7 000 000

3 188 707

45,6

3 700 000

217 894

5,9

6 650

7 150

107,5

150 000
54 251

249 167

166,1

7 533 379

7 533 379

100,0

30 341 584

30 341 584

100,0

238 941

238 941

100,0

719 996

719 996

100,0

530 670

530 670

100,0

256 959

256 959

100,0

2 552 979

2 307 980

90,4

001 20204014 05 0801 151 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

2 986 713

2 837 517

95,0

001 20204014 05 0807 151 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

001 20204014 05 0814 151 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

001 20204014 05 0817 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения по формированию архивных
фондов поселения

342 723

342 723

100,0

001 11105035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений)
001 11402053 05 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
001 11406025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
001 11690050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
001 11705050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
001 20202051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
федеральных целевых программ
001 20202999 05 0273 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий, направленных на развитие водохозяйственного комплекса в
Калужской области
001 20202999 05 0279 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление
муниципальными образованиями дорожной деятельности
001 20202999 05 0290 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий, связаных с приобретением муниципальными
образованиями автобусов, в том числе работающих на газомоторном
топливе, и тролейбусов для организации транспортного обслуживания
населения муниципальных образований
001 20203003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
001 20203024 05 0314 151 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
001 20203024 05 0343 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание материальной
помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет
денежных средств
001 20204012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

Код дохода по БК

Наименование показателя

Уточненный план на
2015 год

Исполнено на
01.01.2016 г.

% исполнения к
годовым
назначениям

001 20204014 05 0823 151 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
001 20204014 05 0830 151 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

1 056 000

908 000

86,0

282 780

282 780

100,0

001 20204999 05 0461 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из резервных фондов исполнительных органов государственной
власти
001 20204999 05 0465 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на стимулирование руководителей
исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований
области
001 20705030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

20 000

20 000

100,0

474 038

474 038

100,0

181 000

181 000

100,0

003 11701050 05 0000 180 Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
003 20202051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
федеральных целевых программ
003 20202999 05 0248 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районовна организацию
отдыха и оздоровления детей
003 20202999 05 0289 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
постановления Правительства Калужской области от 21.02.2014 № 121
003 20203024 05 0313 151 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
003 20203024 05 0318 151 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
003 20203024 05 0335 151 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"
003 20203029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за ребенком
003 21805010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
006 20203001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан
006 20203004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер
социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный
донор СССР", "Почетный донор России"
006 20203022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
006 20203024 05 0333 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ в части организации
исполнения переданных государственных полномочий
006 20203024 05 0342 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ в части обеспечения
социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми
006 20203024 05 0345 151 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

-1 355
1 600 150

1 600 150

100,0

988 277

988 277

100,0

152 768

152 768

100,0

30 849 851

30 849 851

100,0

78 437 089

78 437 089

100,0

418 508

414 051

98,9

996 000

996 000

100,0

45 225

45 225

100,0

8 217 751

7 977 486

97,1

1 237 806

1 222 146

98,7

2 780 382

2 780 382

100,0

3 976 660

3 976 660

100,0

18 166 893

18 166 893

100,0

32 419 589

32 419 589

100,0

Код дохода по БК

Наименование показателя

006 20203090 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет
006 20203122 05 0000 151 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 №
81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

Уточненный план на
2015 год

Исполнено на
01.01.2016 г.

% исполнения к
годовым
назначениям

3 408 753

3 392 754

99,5

5 891 429

5 890 655

100,0

688 274

638 471

92,8

-1 504

-1 504

100,0

-1 372

-1 372

100,0

006 21905000 05 6305 151 Возврат остатков субвенций прошлых лет на обеспечение социальных
выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми из бюджетов
муниципальных районов
006 21905000 05 6307 151 Возврат остатков субвенций прошлых лет на исполнение
государственных полномочий на выплату ежемесячного пособия
многодетным семьям, имеющим четырех и более детей, в соответствии с
Законом Калужской области от 05.05.2000 № 8-ОЗ "О статусе
многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной
поддержки" из бюджетов муниципальных районов
048 11201010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
048 11201020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
передвижными объектами (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
048 11201030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

-958 292

-958 292

100,0

-58 380

-58 380

100,0

41 000

15 500

37,8

16 000

6 608

41,3

122 000

118 703

97,3

048 11201040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

631 000

436 874

69,2

006 20203123 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации
006 21905000 05 6301 151 Возврат остатков субвенций прошлых лет на организацию
предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным
категориям граждан области в соответствии с региональным
законодательством из бюджетов муниципальных районов
006 21905000 05 6304 151 Возврат остатков субвенций прошлых лет на оказание мер социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим
работникам 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" из
бюджетов муниципальных районов

048 11625050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
048 11643000 01 6000 140 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)
056 20202077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности
056 20204014 05 0812 151 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
056 20204025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований

12 000

6 000

49 897 700

49 897 700

100,0

11 096 115

8 474 759

76,4

9 023

9 023

100,0

Код дохода по БК

Наименование показателя

Уточненный план на
2015 год

% исполнения к
годовым
назначениям

Исполнено на
01.01.2016 г.

056 20204041 05 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

123 800

123 800

100,0

056 20204053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на государственную поддержку лучших работников
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений
056 21805010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
076 11635030 05 6000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде,
подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

50 000

50 000

100,0

57 149

57 149

100,0

076 11690050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

500

3 265

653,0

081 11690050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

5 800

128 000

2206,9

2 804 924

3 135 704

111,8

75 809

84 949

112,1

4 700 144

6 177 714

131,4

100 10302230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100 10302240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100 10302250 0 10000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации
100 10302260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации
141 11628000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
177 11690050 05 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
(федеральные казенные учреждения)
182 10101012 02 1000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных
групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
182 10101012 02 2100 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных
групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
182 10101012 02 3000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных
групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
182 10101012 02 4000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных
групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (прочие поступления)
182 10102010 01 1000 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, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182 10102010 01 2100 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, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(пени по соответствующему платежу)

500

-403 305

45 000

40 000

88,9

21 370

34 660

162,2

242 000

164 216

67,9

337

56

3

86 340 000

86 753 748

67 138

100,5

Код дохода по БК

Наименование показателя

Уточненный план на
2015 год

% исполнения к
годовым
назначениям

Исполнено на
01.01.2016 г.

182 10102010 01 3000 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, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)

286 115

182 10102010 01 5000 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, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

2 443

182 10102020 01 1000 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
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

371 000

467 596

182 10102020 01 2100 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
(пени по соответствующему платежу)

1 441

182 10102020 01 3000 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
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)

164

182 10102030 01 1000 110 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 10102030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (пени по соответствующему платежу)
182 10102030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182 10102040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)
182 10501011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
182 10501011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)
182 10501011 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
182 10501021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
182 10501021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (пени по
соответствующему платежу)

452 000

120 831

126,0

26,7

296

3 146

1 111 000

726 417

65,4

6 109 000

6 036 275

98,8

78 191

7 173

2 192 000

1 961 800

89,5

111 000

111 317

100,3

Код дохода по БК

Наименование показателя

182 10501021 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
182 10501022 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
182 10501050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182 10501050 01 2100 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации (пени по соответствующему платежу)
182 10502010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182 10502010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(пени по соответствующему платежу)
182 10502010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)
182 10502020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)
182 10502020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по
соответствующему платежу)
182 10502020 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
182 10502020 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие
поступления)
182 10503010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
182 10503010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему
платежу)
182 10503010 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
182 10504020 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182 10602010 02 1000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую
систему газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
182 10602010 02 2100 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую
систему газоснабжения (пени по соответствующему платежу)

Уточненный план на
2015 год

15 000

14 621

97,5

41

743 000

485 999

65,4

1 580
8 986 300

8 898 952

99,0

12 000

12 753

106,3

49 000

51 848

105,8

10 000

9 344

93,4

700

3 054

436,2

4 000

4 230

105,8

0

3 000

6 601

220,0

137
1 000

27 500

3 118 000

2 787 343

89,4

17 163

182 10602010 02 3000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую
систему газоснабжения (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
182 10602020 02 1000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую
систему газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
182 10602020 02 2100 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую
систему газоснабжения (пени по соответствующему платежу)
182 10803010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
182 11603010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах
и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1
и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351
Налогового кодекса Российской Федерации

% исполнения к
годовым
назначениям

Исполнено на
01.01.2016 г.

9

22 573

55

1 200 000

1 197 521

99,8

5 000

9 845

196,9

Код дохода по БК

Наименование показателя

Уточненный план на
2015 год

182 11603030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

% исполнения к
годовым
назначениям

Исполнено на
01.01.2016 г.

400

188 11621050 05 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

10 000

40 000

400,0

188 11630030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
188 11643000 01 6000 140 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)
188 11690050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

59 100

37 700

63,8

30 000

30 000

100,0

726 880

382 163

52,6

192 11690050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

3 000

321 11625060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
522 11690050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

58 100

69 200

119,1

3 500

3 800

108,6

738 11690050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

114 700

33 000

28,8

77 480

8 500

11,0

58 120

10 000

17,2

3 268 000

3 579 884

109,5

1 000 000

1 225 533

122,6

14 100 000

12 593 506

89,3

2 500 000

1 835 170

73,4

114 800

89 787

78,2

742 11625030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об охране и использовании животного мира
758 11625050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды
900 11105013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
900 11105013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
900 11406013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений
900 11406013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений
900 11690050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещене ущерба,зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
900 11701050 05 0000 180 Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
900 11705050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
900 20201001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивания уровня
бюджетной обеспеченности
900 20203015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

3 351
15 000
202 376

21 296
202 376

142,0
100,0

423 506

423 506

100,0

Код дохода по БК

Наименование показателя

900 20203024 05 0315 151 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:

Уточненный план на
2015 год

14 098 124

466 749 009

Исполнено на
01.01.2016 г.

14 098 124

454 087 934

% исполнения к
годовым
назначениям

100,0

97,3

