
 
 

Прогнозированное поступление доходов в бюджет Должанского района на 2016 год 

для граждан 
                                                                                                     
                                                                                                                                                                                        (тыс. рублей)  

Код 

Наименование показателей 2016 год 

Налоговые и неналоговые доходы 

63208 

00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 44746 

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 44746 

00010102010010000110 Налог на доходы физических лиц  с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227

1
 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

44186 

00010102020010000110 Налог на доходы физических лиц, 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 

300 

00010102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового  кодекса Российской 
Федерации 

250 

00010102040010000110 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 

10 

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

6081 

00010302000000000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

6081 

00010302230010000110 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 

2425 

00010302240010000110 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 

50 

00010302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

3605 

00010302260010000110 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 

1 

00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 8222 

00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3512 

00010502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  3511 

00010502020020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

1 

00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 4710 

00010503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 4560 

00010503020010000110 Единый сельскохозяйственный налог  (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

150 

00010800000000000000 Государственная пошлина, сборы 628 

00010803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 

628 

00010803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного  Суда 
Российской Федерации) 

628 

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

2232 

00011105010000000120 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 

1767 

00011105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 

1767 



расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

00011105030000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетные фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 

465 

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) 

465 

00011200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсами 451 

00011201000000000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 451 

00011201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
стационарными объектами 

280 

00011201020010000120 Плата за выбросы  загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
передвижными объектами 

5 

00011201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 20 

00011201040010000120 Плата  за размещение отходов производства и потребления 146 

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

224 

00011301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 112 

00011301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

112 

00011302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат 112 

00011302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 112 

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 6 

00011406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 

6 

00011406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений 

6 

00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 618 

00011603000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах 

11 

00011603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118 ,1191  пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134 ,135, 1351 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

6 

00011603030010000140 Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

5 

00011625000000000140 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 

00011625010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах 

1 

00011625030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании животного мира 

1 

00011625050010000140 Денежные взыскания (штрафы)   за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 

1 

00011625060010000140 Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение земельного законодательства 2 

00011628000010000140 Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 

1 

00011643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации  об административных правонарушениях, предусмотренные  
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации  об административных 
правонарушениях  
 

3 

00011645000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о  промышленной безопасности 

1 

00011690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 

597 

00011690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

597 

00011700000000000000 Прочие неналоговые доходы  

00011705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  

00020000000000000000 Безвозмездные поступления 102551,5 

00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

102551,5 

00020201000000000151 Дотации  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

5238 

00020201001000000151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 5238 



00020201001050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

5238 

00020201003000000151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

 

00020201003050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

 

00020202000000000151 Субсидии бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

3753,4 

00020202999000000151 Прочие субсидии 3753,4 

00020202999050000151 Прочие субсидии  бюджетам муниципальных районов 3753,4 

00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

93395,1 

00020203015000000151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

728,5 

00020203015050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление   
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

728,5 

00020203020000000151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

146,1 

00020203020050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 
 

146,1 

00020203021000000151 Субвенции  муниципальных образований на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 

2232,9 

00020203021050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 

2232,9 

00020203024000000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

4555,1 

00020203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

4555,1 

00020203119000000151 Субвенции муниципальных образований на обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений  

2756,2 

00020203119050000151 Субвенции муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

2756,2 

00020203027000000151 Субвенции муниципальных образований  на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также  вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

3608,4 

00020203027050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

3608,4 

00020203029000000151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на  компенсацию части  
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 

667,9 

00020203029050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  компенсацию части  платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 

667,9 

00020203999000000151 Прочие субвенции 78700 

00020203999050000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 78700 

00020204000000000151 

Иные   межбюджетные трансферты 

165 

00020204014000000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

165 

00020204014050000151 Межбюджетные трансферты,  передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

165 

Всего доходов 

165759,5 

Дефицит 

-191287 

  
 Контактные телефоны: 8 (48672) 2-14-47; 
                                         8 (48672) 2-10-74                                                                                             


