
2 3

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций 69.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за исключением
доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве

64379.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, и полученных
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и други

133.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде вымгришей и
призов в проводимых конкурсах, 1.000

1 01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по 
облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а 
также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, 
полученных на основании приобретен

147.000

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1892.000
Единый сельскохозяйственный налог 3.000
Налог на имущество физических лиц, взымаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогобложения , расположенным в 899.000

1 06 06013 05 0000 110
Зенмельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 п.1 статьи 394 НК 878.000

1 06 06023 05 0000 110
Зенмельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 п.1 статьи 394 НК 73.000

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам,
рассматриваемым Верховным Судом  РФ) 

10.000

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств
и иные юридически значимые действия 700.000

1 11 05025 05 0000 120
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды
за земли до разграничения государственной собственности на землю (за
исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства)

72.000

1 12 01000 01 0000 120 8.000

1 16 03010 01 0000 140 10.000

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
налогов и сборов 72.000

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении 86.000

1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 6.000

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и
использовании животного мира 6.000

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 7.000

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидимиологического контроля 25.000

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
дорожного движения 233.000

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

84.000

1 05 03000 01 0000 100

1 01 02022 01 0000 110

1 05 02000 02 0000 110

1 06 01030 05 0000 110

1 08 03010 01 0000 110

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116,117,118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,
126, 128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и статьей 135. 1 Налогового
кодекса РФ

Распределение доходов бюджета Надтеречного района на 2009 год

Приложение № 2
к распоряжению Главы администрации

"О районном бюджете Надтеречного района на 2009 год"
№        от  "    "              2008 г.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

1 08 07140 01 0000 110

Код бюджетной 
классификации РФ

1 01 02040 01 0000 110

Налоговые доходы

1 01 02021 01 0000 110

Наименование доходов Сумма на 
год

1



2 3

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов Сумма на 

год
1

69793.000

2 00 00000 00 0000 000 527856.700

2 02 00000 00 0000 000 527856.700

2 02 01000 00 0000 151 192691.000
2 02 01001 05 0000 151 Дотации на выравнивание уровней бюджетной обеспеченности 192691.000

2 02 02000 05 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 2946.400

2 02 02024 05 0000 151 2946.400

2 02 03000 00 0000 151 332219.300

2 02 03008 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районовна обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 8351.500

2 02 03009  05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление расходов
бюджетов по выплате ежемесячного пособия на ребенка 29160.000

2 02 03013 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обнспечение мер социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий

26392.800

2 02 03015 05 0000 151 Субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты 1475.800

2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство 7411.000

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации 252123.200

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 7305.000
597649.700

Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому
персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ

ВСЕГО ДОХОДОВ

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ,
кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов



тыс. рублей

2 3
108,095.241

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

95,537.000

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 

19.200

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

19.200

1 03 02231 01 0000 110

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 

4,427.188

1 03 02241 01 0000 110

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

25.230

1 03 02251 01 0000 110

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 

5,823.706

1 03 02261 01 0000 110

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

-634.283

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков выбравших в качестве объекта 
налогооблажения доходы 829.000

1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравщих в качестве объекта 
налогооблажения доходы, уменьшенные на величину расходов( в том числе 
минимальный налог,зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

672.000

Единый сельскохозяйственный налог 56.000

1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 5 2.000

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

393.000

1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

305.000

1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных
районов (за исключением земельных участков) 108.000

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами 21.000

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 10.000
1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 2.000

1 14 06013 05 0000 430 5.000

1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

41.000

1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

22.000

1 16 01 133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

66.000

1 01 02010 01 0000 110

Код бюджетной 
классификации РФ

Налоговые и неналоговые доходы

Сумма на год

1

 

Приложение № 4
к Решению Совета депутатов

"О бюджете Веденского муниципального района

от "28"  12.  2020 г. №53  

Веденского муниципального района

на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

Поступление доходов в бюджет Веденского муниципального района в 2021 году.

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

1 05 03010 01 0000 100

1 01 02020 01 0000 110

1 08 03010 01 0000 110



2 3

Код бюджетной 
классификации РФ Сумма на год

1

 

1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1.000

1 16 01173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

16.000

1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

68.000

1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

36.000

1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района

4.000

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

210.000

1 16 10129 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

11.000

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 867,030.972

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 867,030.972

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 162,519.618

2 02 15001 05 0000 150 Дотации   бюджетам   муниципальных   районов   на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 156,219.618

2 02 15002 05 0000 150
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов с наиболее низкими показателями бюджетных 
расходов на душу населения

6,300.000

 2 02 25 304 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

25,085.559

 2 02 25 555 05 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды 3,985.635

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 666,517.960

2 02 30021 05 0000 150   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на ежемесячное денежное 
вознаграждение  за  классное руководство 27,810.720

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на выполнение  
передаваемых   полномочий   субъектов Российской Федерации 602,313.804

2 02 30027 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

25,272.000

2 02 30029 05 0000 150

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

7,872.749

2 02 35118 05 0000 150
Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на осуществление  
первичного  воинского   учета   на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

2,697.429

2 02 35260 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

551.258

2 02 49999 05 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов 8,922.200

975,126.213ИТОГО ДОХОДОВ
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