Приложение 1
к пояснительной записке к
решению Районного Совета
депутатов ННР АК «О
бюджете Немецкого
национального района на
2015 год» от 25.12.2014
№205

Объем поступлений доходов
районного бюджета в 2015 году
Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000 110
1 05 02000 02 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 07 01020 01 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 11 00000 00 0000 000

1 11 03050 05 0000 120

1 11 05011 10 0000 120

1 11 05035 05 0000 120

1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 13 00000 00 0000 000
1 14 00000 00 0000 000
1 16 00000 00 0000 000

1 03 02230 01 0000 110

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000

Наименование
ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход
Единый налог, взимаемый
с
применением
упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на добычу общераспространённых полезных
ископаемых
Государственная пошлина, сборы
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной муниципальной собственности
из них:
Проценты полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
муниципальных районов
Арендная плата и поступления от продажи права на
заключение договоров аренды за земли до
разграничения государственной собственности на
землю, расположенные в границах поселений (за
исключением земель, предназначенных для целей
жилищного строительства)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении
органов управления
муниципальных районов
и созданных ими
учреждений
и
в
хозяйственном
ведении
муниципальных унитарных предприятий
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Итого доходов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от других
бюджетов бюджетной системы РФ (по
консолидированному бюджету)

тыс. рублей
Сумма

37236,0
37236,0
6191,0
1650,0
3960,0
581,0
32,0
1100,0
11850,0

9150,0

2700,0

130,0
130,0

750,0
550,0

3819,0

61678,0
159151,0
159151,0

000 2 02 01000 00 0000 151
000 2 02 01001 05 0000 151
000 2 02 03000 00 0000 151

000 2 02 03003 05 0000 151

000 2 02 03015 05 0000 151

000 2 02 03024 05 0000 151

ДОТАЦИИ
Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
СУБВЕНЦИИ
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений
Субвенции 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 в части
финансирования расходов на оплату труда работников
общеобразовательных учреждений, на
компенсационные выплаты за книгоиздательскую
продукцию, расходов на учебники и учебные пособия,
технические средства обучения, расходные материалы
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на
содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов)
Субвенции на обеспечение государственных
гарантий
реализации
прав
на
получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования в образовательных организациях
Субвенции на функционирование комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции на функционирование административных
комиссий при местных администрациях
Субвенции на компенсационные выплаты на питание
обучающимся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в
социальной поддержке
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также на оплату труда приемному родителю
(краевая)
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
ВСЕГО ДОХОДОВ

Председатель комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике

15739,0
15739,0

687,2

1068,4

1292,4

104968,0

18061,0

472,0
200,0

1526,0

12330,0

2807,0

220829,0
С.А. Найбауэр

