Приложение 2
к решению районного Совета депутатов
Немецкого национального района
«Об
исполнении
бюджета муниципального
образования Немецкий национальный район
Алтайского края за 2014 год» от 19.03.2015 №221

Доходы бюджета муниципального образования за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов
доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
доходам бюджета
тыс. рублей

Код дохода по КД

1

Наименование показателя

Утверждено:
бюджет
муниципального
района

Исполнено:
бюджет
муниципального
района

2
3

1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

в том числе по кодам
подвидов доходов
1000

2000
3000

1 01 02020 01 0000 110

в том числе по кодам
подвидов доходов
1000

2000

ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
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)
Пени и проценты по соответствующему
платежу
Суммы денежных взысканий(штрафов) по
соответствующему
платежу
согласно
законодательства Российской Федерации
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
Пени и проценты по соответствующему

4

244786,5
32267
32267

248783
36471
36471

31924

36106

31924

35806
223
77

13

15

13

14

3000

1 01 02030 01 0000 110

в том числе по кодам
подвидов доходов
1000

2000
3000

1 01 02040 01 0000 110

в том числе по кодам
подвидов доходов
1000

1 03 02000 01 0000 110
1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

платежу
Суммы денежных взысканий(штрафов) по
соответствующему
платежу
согласно
законодательства Российской Федерации
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
Пени и проценты по соответствующему
платежу
Суммы денежных взысканий(штрафов) по
соответствующему
платежу
согласно
законодательства
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

Сумма платежа(перерасчеты, недоимка и
задолженность
по
соответствующему
платежу, в том числе по отмененному
Акцизы
по
подакцизным
товарам(продукции)
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
Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла
для
дизельных
и
(или)
карбюраторных
(инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с
учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы
от
автомобильный
распределению

уплаты
акцизов
на
бензин,
подлежащие
между
бюджетами

1

300

312

300

309

3

30

38

30

38

3468

2575

1700

972

22

субъектов Российской Федерации и
местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений
в
местные
бюджеты
1 03 02260 01 0000 110

в том числе по кодам
подвидов доходов
1000

1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000 110

1 05 01011 01 0000 110

в том числе по кодам
подвидов доходов
1000

2000
3000

1 05 01012 01 0000 110

в том числе по кодам
подвидов доходов
1000

2000
1 05 01021 01 0000 110

в том числе по кодам
подвидов доходов

1768

Доходы
от
уплаты
акцизов
на
прямогонный
бензин,
подлежащие
распределению
между
бюджетами
субъектов Российской Федерации и
местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений
в
местные
бюджеты

Сумма платежа(перерасчеты, недоимка и
задолженность
по
соответствующему
платежу, в том числе по отмененному
Налоги на совокупный доход
Единый налог, взимаемый
с
применением
упрощенной
системы
налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших
в
качестве
объекта
налогообложения доходы

Сумма платежа(перерасчеты, недоимка и
задолженность
по
соответствующему
платежу, в том числе по отмененному
Пени и проценты по соответствующему
платежу
Суммы денежных взысканий(штрафов) по
соответствующему
платежу
согласно
законодательства Российской
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших
в
качестве
объекта
налогообложения доходы (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

Сумма платежа(перерасчеты, недоимка и
задолженность
по
соответствующему
платежу, в том числе по отмененному
Пени и проценты по соответствующему
платежу
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших
в
качестве
объекта
налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов

1665

-84

3468

2575

6350

5615

1700

1446

600

442

600

425
16
1

-0,5
0,5

700

621

1000

2000
3000

4000
1 05 01022 01 0000 110

в том числе по кодам
подвидов доходов
2000
1 05 01050 01 0000 110

в том числе по кодам
подвидов доходов
1000

2000
1 05 02000 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
в том числе по кодам
подвидов доходов
1000

2000
3000

4000
1 05 02020 02 0000 110

в том числе по кодам
подвидов доходов
1000

2000

Сумма платежа(перерасчеты, недоимка и
задолженность
по
соответствующему
платежу, в том числе по отмененному
Пени и проценты по соответствующему
платежу
Суммы денежных взысканий(штрафов) по
соответствующему
платежу
согласно
законодательства Российской Федерации
Прочие поступления
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших
в
качестве
объекта
налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

Пени и проценты по соответствующему
платежу
Минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты
субъектов
Российской
Федерации

Сумма платежа(перерасчеты, недоимка и
задолженность
по
соответствующему
платежу, в том числе по отмененному
Пени и проценты по соответствующему
платежу
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

Сумма платежа(перерасчеты, недоимка и
задолженность
по
соответствующему
платежу, в том числе по отмененному
Пени и проценты по соответствующему
платежу
Суммы денежных взысканий(штрафов) по
соответствующему
платежу
согласно
законодательства Российской Федерации
Прочие поступления
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
Пени и проценты по соответствующему

605
700
20

1
-5

3

3

400

380

400

374
6

3800

3875

3800

3880

3800

3822
20

36
2
-5

-7

1

3000

1 05 03000 01 0000 110
1 05 03010 01 0000 110
в том числе по кодам
подвидов доходов
1000

2000
1 05 03020 01 0000 110

в том числе по кодам
подвидов доходов
1000

1 07 01020 01 0000 110
в том числе по кодам
подвидов доходов
1000

2000
3000

1 08 00000 00 0000 000
1 08 03010 01 0000 110

в том числе по кодам
подвидов доходов
1000

1 11 00000 00 0000 000

1 11 03050 05 0000 120

1 11 05000 00 0000 120

платежу
Суммы денежных взысканий(штрафов) по
соответствующему
платежу
согласно
законодательства Российской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог

Сумма платежа(перерасчеты, недоимка и
задолженность
по
соответствующему
платежу, в том числе по отмененному
Пени и проценты по соответствующему
платежу
Единый сельскохозяйственный налог (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)

Сумма платежа(перерасчеты, недоимка и
задолженность
по
соответствующему
платежу, в том числе по отмененному
Налог на добычу общераспространённых
полезных ископаемых
Сумма платежа(перерасчеты, недоимка и
задолженность
по
соответствующему
платежу, в том числе по отмененному
Пени и проценты по соответствующему
платежу
Суммы денежных взысканий(штрафов) по
соответствующему
платежу
согласно
законодательства Российской Федерации
Государственная пошлина, сборы
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
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
Доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное

1

850

295

850

295

850

291
4

10

51

51

0,1
-0,1

940

1331

940

1331

940

1331

6724

7398

6724

7398

пользование
государственного
и
муниципального
имущества
(за
исключением имущества бюджетных и
автономных
учреждений,
а
также
имущества
государственных
и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
1 11 05010 00 0000 120

1 11 05013 10 0000 120

1 11 05030 00 0000 120

1 11 05035 05 0000 120

1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 12 01010 01 0000 120

1 12 01020 01 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной
платы
за
земельные
участки,
государственная собственность на которые
не разграничена, а также средства от
продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
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 государственной власти, органов
местного
самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и
созданных
ими
учреждений
(за
исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений)
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
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный
воздух
стационарными
объектами

4585

4078

4585

2646

2813

2646

2813

244

166

244

124

Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный
воздух
передвижными
объектами

1 12 01030 01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты

1 12 01040 01 0000 120

Плата
за
размещение
производства и потребления

1 13 00000 00 0000 000

4078

Доходы от оказания платных услуг

166

65

16

отходов
120

85
190

1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

190

1 13 02990 00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат
государства

190

Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов

190

1 13 02995 05 0000 130

1 14 00000 00 0000 000
1 14 02000 00 0000 000

1 14 02050 05 0000 410

1 14 02053 05 0000 410

1 14 06000 00 0000 430

1 14 06010 00 0000 430

1 14 06013 10 0000 430

1 16 00000 00 0000 000
1 16 08000 01 0000 140

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Доходы
от
реализации
имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной
собственности
(за
исключением имущества бюджетных и
автономных
учреждений,
а
также
имущества
государственных
и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

175

350

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

350

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
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся
в
государственной
и
муниципальной
собственности
(за
исключением
земельных
участков
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах поселений
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в

957

350

175

175

607

607

175

607

500

435

области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей и
табачной продукции
1 16 08010 01 0000 140

1 16 08020 01 0000 140

1 16 25000 00 0000 140

1 16 25060 01 0000 140

1 16 28000 01 0000 140

1 16 43000 01 0000 140

1 16 90000 00 0000 140

1 16 90050 05 0000 140

1 17 00000 00 0000 000

20

Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в
области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей
продукции

3

Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в
области государственного регулирования
производства и оборота табачной
продукции

17

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах, об особо охраняемых
природных территориях, об охране и
использовании животного мира, об
экологической экспертизе, в области
охраны окружающей среды, о рыболовстве
и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства,
лесного законодательства, водного
законодательства

5

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение земельного законодательства

5

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

184

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

87

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

500

139

500

139

36

1 17 05000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов

36

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

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

2 02 01003 00 0000 151

2 02 01003 05 0000 151

2 02 02000 00 0000 151
2 02 02009 00 0000 151

2 02 02009 05 0000 151

2 02 02051 00 0000 151
2 02 02051 05 0000 151

2 02 02077 00 0000 151

2 02 02077 05 0000 151

2 02 02085 00 0000 151

2 02 02085 05 0000 151

2 02 02215 00 0000 151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от
других бюджетов бюджетной системы РФ
(по консолидированному бюджету)
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных
районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности
бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных
районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
СУБСИДИИ
Субсидии бюджетам на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных
районов на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские
(фермерские)хозяйства
Субсидии бюджетам на реализацию
федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных
районов на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам на
софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных
районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам на осуществление
мероприятий по обеспечению жильем
граждан Российской Федерации,
проживающих в сельской местности
Субсидии бюджетам муниципальных
районов на осуществление мероприятий по
обеспечению жильем граждан Российской
Федерации, проживающих в сельской
местности
Субсидии бюджетам на создание в

36
194108,5

193557

195415,6

194724,4

26056,8

26056,8

19155

19155

19155

19155

6901,8

6901,8

15370,5

15309,3

900

900

900

900

960,9

960,9

960,9

960,9

4403

4403

4403

4403

5418,6

5418,6

5418,6

5418,6

2 02 02215 05 0000 151

2 02 02999 00 0000 151
2 02 02999 05 0000 151

2 02 03000 00 0000 151

2 02 03003 00 0000 151

2 02 03003 05 0000 151

2 02 03015 00 0000 151

2 02 03015 05 0000 151

2 02 03024 00 0000 151

2 02 03024 05 0000 151

общеобр.организ.располож. в с/местности,
условий для занятий физической
культурой и спортом
Субсидии бюджетам муниципальных
районов на создание в
общеобр.организ.располож. в с/местности,
условий для занятий физической
культурой и спортом
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам
муниципальных районов
на проведение мероприятий по
благоустройству кладбищ
на организацию мероприятий по
утилизации и уничтожению биол.отходов
на территории Алт.края
гранты Губернатора Алтайского края на
поддержку местных инициатив
на обеспечение условий для развития
физической культуры и спорта на
территории Алтайского края
на проведение детской оздоровительной
кампании
на уплату первоначального взноса и
компенсацию части банковской
процентной ставки по ипотечному кредиту
молодым учителям
Остаток субсидии на возмещение части
затрат в связи с предоставлением учителям
общеобр.учреждений ипотечного кредита
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам на государственную
регистрацию актов гражданского
состояния
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам на осуществление
первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции местным бюджетам на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений
Субвенции на обеспечение

1727

1727

1727

1727

1961

1900

1961

1900

213,4

213,4

240

240

500

500

90

90

552,8

552,8

164,1

136,6

200,7

167

153777,6

153147,6

933

933

933

933

982

982

982

982

151862,6

151232,6

151862,6

151232,6

1614,7

1614,7

2 02 03070 05 0000 151
2 02 04000 00 0000 151
2 02 04012 05 0000 151

2 02 04999 05 0000 151

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
дошкольных образовательных
организациях
Субвенции на функционирование
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Субвенции на функционирование
административных комиссий при местных
администрациях
Субвенции на организацию и
осуществление деятельности по опеке и
попечительству над детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения
родителей
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 на выплату компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за
детьми ,осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ
На подключение общедоступных
библиотек к сети Интернет
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных районов

115812,2

115812,2

19116,7

19116,7

236

236

200

200

236

236

1781

1151

9796

9796

3070

3070

210,7

210,7

30

30

180,7

180,7

2 07 00000 00 0000 180
2 07 05000 05 0000 180
2 07 05030 05 0000 180

2 19 00000 00 0000 151

2 19 05000 05 0000 151

На предоставление единовременных
денежных выплат отличникам из
многодетных семей
Санаторно-курортное лечение
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты муниципальных районов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ,СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ,СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ ИЗ БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

Председатель комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике

101

101

79,7

79,7
139,7
139,7
139,7

-1307,1

-1307,1

-1307,1

-1307,1

С.А.Найбауэр

