УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника Отдела БФПиК
Котельниковского муниципального района
_____________________Н.К. Проскурнова
11 марта 2015 года
УТОЧНЁННАЯ СВОДНАЯ БЮЖЕТНАЯ РОСПИСЬ ПО ДОХОДАМ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015 ГОД
рубли
Гл.
админи
стратор

КВД

Наименование КВД

КОСГУ

Итого

Бюджетные
назначения 2015
год
621 518 134,80

048

1.12.01.01.0.01.6.000

048

1.12.01.02.0.01.6.000

048

1.12.01.03.0.01.6.000

048

1.12.01.04.0.01.6.000

076

1.16.25.03.0.01.6.000

076

1.16.35.03.0.05.0.000

076

1.16.43.00.0.01.6.000

076

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные
органы)
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (федеральные государственные
органы)
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы)

1.2.0

138 200,00

1.2.0

44 200,00

1.2.0

157 400,00

1.2.0

793 000,00

1.4.0

420 700,00

1.4.0

1 500,00

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

1.4.0

6 000,00

1.16.90.05.0.05.6.000

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

1.4.0

30 000,00

081

1.16.25.06.0.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные учреждения)

1.4.0

142 700,00

081

1.16.90.05.0.05.6.000

1.4.0

31 000,00

100

1.03.02.23.0.01.0.000

1.1.0

8 700,00

100

1.03.02.24.0.01.0.000

1.1.0

300,00

Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные учреждения)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира (федеральные
государственные учреждения)
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных
районов

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

100

1.03.02.25.0.01.0.000

100

1.03.02.26.0.01.0.000

141

1.16.28.00.0.01.6.000

141

1.16.90.05.0.05.6.000

177

1.16.43.00.0.01.7.000

177

1.16.90.05.0.05.7.000

182

1.01.02.01.0.01.0.000

182

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

1.1.0

19 000,00

1.1.0

400,00

1.4.0

321 400,00

1.4.0

45 000,00

1.4.0

5 000,00

1.4.0

1 000,00

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 НК РФ

1.1.0

147 923 400,00

1.01.02.02.0.01.0.000

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

1.1.0

1 050 200,00

182

1.01.02.03.0.01.0.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьёй 228 НК РФ

1.1.0

900 100,00

182

1.01.02.04.0.01.0.000

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществлющими трудовую деятельность по найму у физических на основании
патента в соответствии со статьёй 227.1 НК РФ

1.1.0

150 000,00

182

1.05.02.01.0.02.0.000

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

1.1.0

12 657 900,00

182

1.05.03.01.0.01.0.000

1.1.0

772 000,00

182

1.08.03.01.0.01.0.000

1.1.0

1 061 100,00

182

1.16.03.01.0.01.6.000

1.4.0

26 800,00

182

1.16.06.00.0.01.0.000

1.4.0

4 000,00

188

1.16.30.03.0.01.6.000

Единый сельскохозяйственный налог
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

1.4.0

24 900,00

188

1.16.43.00.0.01.6.000

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

1.4.0

102 800,00

188

1.16.90.05.0.05.6.000

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

1.4.0

130 000,00

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
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов (федеральные средства)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(федеральные казенные учреждения)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба,зачисляемые в бюджеты
муниципального района

321

1.16.25.06.0.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные учреждения)

1.4.0

14 500,00

802

1.16.43.00.0.01.0.000

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

1.4.0

7 500,00

802

1.16.51.03.0.02.0.000

1.4.0

141 400,00

814

1.16.25.05.0.01.0.000

1.4.0

100 000,00

901

2.02.04.01.4.05.0.000

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

1.5.1

665 240,00

902

1.11.05.01.3.10.0.000

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

1.2.0

2 557 000,00

902

1.11.05.01.3.13.0.000

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

1.2.0

5 349 900,00

902

1.11.05.02.5.05.0.000

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)

1.2.0

650 000,00

902

1.11.05.03.5.05.0.000

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)

1.2.0

695 000,00

902

1.11.07.01.5.05.0.000

1.2.0

606 000,00

902

1.13.02.06.5.05.0.000

1.3.0

157 200,00

902

1.14.02.05.3.05.0.000

4.1.0

310 000,00

902

1.14.06.01.3.13.0.000

4.3.0

500 000,00

902

1.16.90.05.0.05.0.000

1.4.0

2 323 294,80

902

2.02.02.07.7.05.0.000

1.5.1

167 590 500,00

902

2.02.02.99.9.05.0.000

1.5.1

10 207 000,00

902

2.02.03.00.3.05.0.000

1.5.1

1 611 700,00

902

2.02.03.02.2.05.0.000

1.5.1

13 800 000,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных
районов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

902

2.02.03.02.4.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1.5.1

12 568 900,00

902

2.02.04.01.4.05.0.000

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

1.5.1

244 000,00

912

2.02.03.02.4.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1.5.1

88 700,00

912

2.02.04.02.5.05.0.000

1.5.1

12 700,00

913

1.13.02.06.5.05.0.000

1.3.0

315 900,00

913

2.02.02.99.9.05.0.000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных
районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

1.5.1

1 436 500,00

913

2.02.03.02.4.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1.5.1

232 386 500,00

913

2.07.05.03.0.05.0.000

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

1.8.0

60 000,00

927

2.02.04.01.4.05.0.000

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

1.5.1

150 000,00

