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1 2

000.1.01.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 46 209,7

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 45 577,4

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 90,2

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 475,8

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 у физических лиц на основании 

патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 66,3

000.1.05.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 191,6

000.1.05.02000.02.0000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 497,2

000.1.05.03000.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог 381,7

000.1.05.04000.01.0000.110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения 312,7

000.1.08.00000.00.0000.000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 104,7

000.1.08.03010.01.0000.110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1 104,7

000.1.09.00000.00.0000.000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 46,5

000.1.09.07033.05.0000.110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях муниципальных районов 7,5

000.1.09.07053.05.0000.110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных 

районов 39,0

000.1.11.00000.00.0000.000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 8 305,9

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 

поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 8 143,6

000.1.11.09045.05.0000.120

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) 162,3

000.1.12.00000.00.0000.000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 687,3

000.1.12.01000.01.0000.120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 687,3

000.1.12.01010.01.0000.120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами 1 275,9

000.1.12.01020.01.0000.120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 

объектами 45,9

000.1.12.01030.01.0000.120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 0,3

000.1.12.01040.01.0000.120 Плата за размещение отходов производства и потребления 365,2

Доходы муниципального района Кошкинский за 2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
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000.1.14.00000.00.0000.000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 751,3

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 1 859,7

000.1.14.06013.10.0000.430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений 891,6

000.1.16.00000.00.0000.000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 645,7

000.1.16.03010.01.0000.140

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 8,4

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 2,8

000.1.16.06000.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт 1,0

000.1.16.08000.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области государственного регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодеращей и табачной продукции 130,0

000.1.16.25050.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды 3,0

000.1.16.25060.01.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 12,0

000.1.16.90050.05.0000.140

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

ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 488,5

000.1.17.00000.00.0000.000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 502,1

000.1.17.05050.05.0000.180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 1 502,1

000.2.00.00000.00.0000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 360 261,4

000.2.02.00000.00.0000.000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 347 818,9

000.2.02.01000.00.0000.151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 53 261,9

000.2.02.02000.00.0000.151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 103 129,6

000.2.02.03000.00.0000.151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 141 362,6

000.2.02.04000.00.0000.151 Иные межбюджетные трансферты 50 064,8

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 44 422,6

000.2.07.00000.00.0000.180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13 624,2

000.2.07.05030.05.0000.180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 13 624,2

000.2.18.05000.05.0000.180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков 

субсидий прошлых лет 1 383,8

000.2.19.05000.05.0000.151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -2 565,5

Всего доходов: 432 706,2


