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Исполнение  бюджета Должанского района за 1 полугодие  2018 года 
по доходам 

         
                                                                                                                                              (тыс. рублей) 

Код Бюджетной 
классификации 

наименование План год  План 1 
полугоди
е 

Факт % 
выполн
ения 

%  к 
году 

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые 
доходы 

102985,5 57309,5 79204,5 138.2 76,9 

00010100000000000000 Налоги на прибыль, 
доходы 

51652.0 21693,0 27872,6 128,5 54,0 

00010102000010000110 Налог на доходы 
физических лиц 

51652,0 21693.0 27872,6 128,5 54,0 

00010300000000000000 Налоги на товары 
(работы), услуги, 
реализуемые на 
территории  Российской 
Федерации 

8710.0 3684,0 3232,1 87,7 37,1 

00010302000010000110 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории Российской 
Федерации 

8710,0 3684.0 3232,1 87,7 37,1 

00010500000000000000 Налоги на совокупный 
доход 

33557.5 30098.5 41959,7 139,4 125,0 

00010502000020000110 Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности 

3547,0 1488,0 1299.9 87,4 36,6 

00010503000010000110 Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

30010.5 28610.5 40639,6 142,0 135,4 

00010504020020000110 Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

  20,2   

00010800000000000000 Государственная пошлина 735.0 300.0 644,4 214,8 87,7 

00011100000000000000 Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

6374,0 921.0 2533.8 275,1 39,8 

00011101050050000120 Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли  в 
уставных (складочных)  
капиталах хозяйственных   
товариществ и обществ, 
или дивидендов  по 
акциям, принадлежащим  
муниципальным районам  

     

00011105013050000120 Доходы, получаемые в 5900,0 738,0 2412,7 326,9 40,9 



виде арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
сельских поселений и 
межселенных территорий 
муниципальных районов, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды, 
указанных земельных 
участков 

00011105013130000120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений и 
межселенных территорий 
муниципальных районов, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды, 
указанных земельных 
участков 

  13.3   

00011105035050000120  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)  

474,0 183.0 107,8 58,9 22,7 

00011107015050000120 Доходы от перечисления 
части прибыли, 
остающейся после уплаты 
налогов и иных 
обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных  
муниципальными 
районами 

     

00011200000000000000 Платежи при 
использовании 
природными ресурсами 

455,0 187,0 170,1 91,0 37,4 

00011201000010000120 Плата за негативное 
воздействие за 
окружающую среду 

455,0 187,0 170,1 91,0 37,4 

00011300000000000000 Доходы от оказания 
платных услуг (работ) и 
компенсации затрат 
государства 

228,0 28,0 31,6 112,9 13,9 

00011301995050000130 Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
(работ) получателями 

114,0 14,0 1,0 7,1 0,9 



средств бюджетов 
муниципальных районов 

00011302995050000130 Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов муниципальных 
районов 

114,0 14.0 30,6 218,6 26,8 

00011400000000000000 Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 

650,0 130,0 2532,4 Св.1000 389,6 

00011402053050000410 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  

     

00011406013050000430 Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
сельских  поселений и 
межселенных территорий 
муниципальных районов 

650,0 130,0 2529,3 Св.1000 389,1 

00011406013130000430 Доходы от продажи 
земельных участков,, 
которые находятся в 
собственности городских 
поселений (за 
исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

  3,1   

00011600000000000000 Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

624,0 268,0 227,8 85,0 36,5 

00011700000000000000 Прочие неналоговые 
доходы 

     

00011701050100000180 Невыясненные 
поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

     

00020000000000000000 Безвозмездные 
поступления 

218094,2 154578,1 154580,4 100,0 70,9 

00020200000000000000 Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

132796,2 69280,2 69280,2 100,0 52,2 

00020201000000000151 Дотации бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

4773,7 3918,7 3918,7 100,0 82,1 



00020202000000000151 Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

15586,5 1509,0 1509,0 100,0 9,7 

00020203000000000151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

111178,0 63592,5 63592.5 100,0 57,2 

00020204000000000151 Иные межбюджетные 
трансферты 

1258,0 260,0 260.0 100,0 20,7 

00021800000000000000 Доходы бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
от возврата бюджетами 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
организациями остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет 

85297,9 85297,9 85297,9 100,0 100,0 

00021805010050000180 Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 
возврата бюджетными 
учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

85297,9 85297,9 85297,9 100,0 100,0 

00021900000000000000 Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое направление, 
прошлых лет 

  -52,7   

00021905000050000151 Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое направление, 
прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

  -52,7   

00020700000000000000 Прочие безвозмездные 
поступления 

  14,5   

00020703005000000180 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

  14,5   

 Всего доходов 321079,7 211887,6 233784,9 110,3 72,8 

 


