
рубли

Гл. 

админи

стратор

КВД Наименование КВД

Бюджетные 

назначения 2016 

год

048 1.12.01010.01.6000.120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
514 550,00

048 1.12.01020.01.6000.120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
46 700,00

048 1.12.01030.01.6000.120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
124 600,00

048 1.12.01040.01.6000.120
Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
871 750,00

076 1.16.25030.01.6000.140

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

животного мира (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

620 130,00

076 1.16.90050.05.6000.140

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

муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

80 360,00

081 1.16.25060.01.6000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
110,00

100 1.03.02230.01.0000.110

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

7 800,00

100 1.03.02240.01.0000.110

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

200,00

УТОЧНЁННАЯ СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ ПО ДОХОДАМ

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела БФПиК администрации

Котельниковского муниципального района

Волгоградской области

__________________________ Н.К. Проскурнова



100 1.03.02250.01.0000.110

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

17 500,00

100 1.03.02260.01.0000.110

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

200,00

141 1.16.28000.01.6000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

647 890,00

141 1.16.90050.05.6000.140

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

муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

172 200,00

177 1.16.90050.05.7000.140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов (федеральные казенные учреждения)
37 900,00

182 1.01.02010.01.0000.110

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

190 869 150,00

182 1.01.02020.01.0000.110

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

2 644 300,00

182 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
668 750,00

182 1.01.02040.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 

соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

372 000,00

182 1.05.02010.02.0000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18 002 300,00

182 1.05.02020.02.0000.110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года)
5 800,00

182 1.05.03010.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог 2 330 900,00

182 1.05.04020.02.0000.110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов
48 000,00

182 1.08.03010.01.0000.110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации)
1 767 600,00

182 1.16.03010.01.6000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 

статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса 

Российской Федерации

88 880,00



182 1.16.03030.01.6000.140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

240,00

182 1.16.06000.01.6000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

7 000,00

182 1.16.90050.05.6000.140

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

муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

50,00

188 1.16.30030.01.6000.140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
23 000,00

188 1.16.43000.01.6000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)

194 440,00

188 1.16.90050.05.6000.140

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

муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

131 900,00

318 1.16.90050.05.6000.140

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

муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

6 000,00

321 1.16.25060.01.6000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
172 000,00

802 1.16.43000.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
33 340,00

802 1.16.51030.02.0000.140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
82 570,00

806 1.16.90050.05.0000.140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов
20 900,00

814 1.16.25050.01.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 35 000,00

823 1.16.90050.05.0000.140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов
37 500,00

827 1.16.33050.05.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
25 000,00



901 1.14.02052.05.0000.410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу

8 778,00

901 2.02.04014.05.0000.151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
658 330,00

902 1.11.05013.10.0000.120

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

5 752 700,00

902 1.11.05013.13.0000.120

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

5 868 000,00

902 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)

690 000,00

902 1.11.05035.05.0000.120
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)
695 000,00

902 1.11.07015.05.0000.120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
360 000,00

902 1.13.02065.05.0000.130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 

районов
157 200,00

902 1.14.02053.05.0000.410

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

290 000,00

902 1.14.06013.13.0000.430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений
600 000,00

902 1.16.21050.05.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
1 590,00

902 1.16.90050.05.0000.140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов
1 084 300,00

902 2.02.02008.05.0000.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 3 167 904,97

902 2.02.02051.05.0000.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 3 126 465,03

902 2.02.02999.05.0000.151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2 981 533,00

902 2.02.03003.05.0000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 254 900,00

902 2.02.03007.05.0000.151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
29 343,00

902 2.02.03022.05.0000.151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг
11 687 280,00



902 2.02.03024.05.0000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 105 300,00

902 2.02.03121.05.0000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 817 600,00

902 2.02.04014.05.0000.151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
1 030 000,00

902 2.07.05030.05.0000.180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 1 811 844,00

912 1.13.01995.05.0000.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 8 750,00

912 2.02.03024.05.0000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 190 400,00

912 2.02.04025.05.0000.151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований
11 084,00

913 1.13.02065.05.0000.130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 

районов
315 900,00

913 2.02.02999.05.0000.151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 3 390 800,00

913 2.02.03024.05.0000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 219 618 590,00

913 2.02.03027.05.0000.151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю
18 137 000,00

913 2.02.03029.05.0000.151

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

3 844 300,00

913 2.02.04999.05.0000.151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 73 200,00

913 2.07.05030.05.0000.180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 1 147 462,94

927 2.02.01003.05.0000.151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 4 827 700,00

927 2.02.04014.05.0000.151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
150 000,00

Итого 515 601 764,94


