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000.1.01.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 53 545,7 #########

000.1.01.02010.01.0000.110

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 52 965,0

000.1.01.02020.01.0000.110

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 49,6

000.1.01.02030.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 341,0

000.1.01.02040.01.0000.110

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 190,1

000.1.05.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15 436,6

000.1.05.02000.02.0000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 717,6

000.1.05.03000.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог 4 945,9

000.1.05.04000.02.0000.110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 773,1

000.1.08.00000.00.0000.000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 318,5

000.1.08.03010.01.0000.110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 2 578,6

000.1.08 06000 01.0000.110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 

приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из 

гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую 

Федерацию или выездом из Росссийской Федерации 46,2

000.1.08.07010.01.0000.110

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию 

ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия 26,9

000.1.08.07020.01.0000.110

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений 

(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 1 592,2

000.1.08.07100.01.0000.110

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской 

Федерации 74,6

000.1.09.00000.00.0000.000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1,0

000.1.09.07000.00.0000.110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 1,0

000.1.11.00000.00.0000.000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 13 102,3

000.1.11.05013.10.0000.120

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 12 673,2

000.1.11.05035.05.0000.120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества  муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 429,1

000.1.12.00000.00.0000.000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 533,5

000.1.12.01000.01.0000.120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 533,5

000.1.12.01010.01.0000.120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами 504,1
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000.1.12.01020.01.0000.120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 

объектами 51,8

000.1.12.01030.01.0000.120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 0,5

000.1.12.01040.01.0000.120 Плата за размещение отходов производства и потребления 467,7

000.1.12.01070.01.0000.120

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных 

установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 509,4

000.1.14.00000.00.0000.000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4 204,8

000.1.14.02053.05.0000.410

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 7,6

000.1.14.06013.10.0000.430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 4 197,2

000.1.16.00000.00.0000.000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 327,8

000.1.16.03010.01.0000.140

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, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 8,5

000.1.16.03030.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов 

и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях 0,8

000.1.16.25050.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды 40,0

000.1.16.25060.01.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 66,0

000.1.16.28000.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 8,5

000.1.16.30030.01.0000.140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения 463,6

000.1.16.33050.05.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных 

районов 40,0

000.1.16.43000.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 150,1

000.1.16.90050.05.0000.140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 550,3

000.1.17.00000.00.0000.000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4,7

000.1.17.05050.05.0000.180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 4,7

000.2.00.00000.00.0000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 353 229,0

000.2.02.00000.00.0000.000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 348 020,1

000.2.02.01000.00.0000.151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 80 728,3

000.2.02.02000.00.0000.151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 105 713,1

000.2.02.03000.00.0000.151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 93 809,4

000.2.02.04000.00.0000.151 Иные межбюджетные трансферты 67 769,3

000.2.02.04014.05.0000.151

в том числе: Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 51 956,2

000.2.07.00000.00.0000.180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 486,0

000.2.07.05030.05.0000.180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 6 486,0

000.2.19.05000.05.0000.151

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ -1 277,1

Всего доходов: 446 703,9


