
Приложение 1

к решению

Совета Рыбно-Слободского

муниципального района

от  17.06.2015 г. №L-1

                                                                                     ДОХОДЫ 

                                 БЮДЖЕТА РЫБНО-СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                  ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2014 ГОД

в тыс. руб 

администра-

тора 

поступлений

доходов бюджета 

района

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 048 805,30  

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами
048 112 01010 01 0000 120

26,10

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 

объектами
048 112 01020 01 0000 120

10,40

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 112 01030 01 0000 120 330,70

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 112 01040 01 0000 120 438,10

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 081 4,00

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
081 116 90050 05 0000140

4,00

Уполномоченный орган Федерального казначейства 100 12 083,90

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

100 103 02230 01 0000 110

4 560,70

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

100 103 02240 01 0000 110

102,70

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

100 103 02250 01 0000 110

7 813,00

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

100 103 02260 01 0000 110

-392,50

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека
141

420,30

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области государственного регулирования производства и оборота табачной 

продукции

141  116 08020 01 0000 140

9,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об особо охраняемых природных территориях
141  116 25020 01 0000 140

15,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды
141  116 25050 01 0000 140

31,50

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства 

благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141  116 28000 01 0000 140
290,40

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
141 116 90050 05 0000 140

74,40

Федеральная налоговая служба 182 112 483,00

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

182 101 02010 01 0000 110

102 749,80

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

182 101 02020 01 0000 110

-1,60

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182 101 02030 01 0000 110

482,00

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

182 101 02040 01 0000 110

260,70

Кассовое 

исполнение 

Коды бюджетной классификации

Наименование показателя



Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения  доходы
182 105 01011 01 0000 110

750,70

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
182 105 01021 01 0000 110

292,20

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 105 01022 01 0000 110

-0,50

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 105 02010 02 0000 110 5 708,40

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 105 02020 02 0000 110

-0,80

Единый сельскохозяйственный налог 182 105 03010 01 0000 110 552,30

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года)
182 105 03020 01 0000 110

-0,30

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
182 105 04020 02 0000 110

88,60

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации)

182 108 03010 01 0000 110

1 591,40

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
182 109 11010 02 0000 110

1,10

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 

1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291,  статьями 

1294, 132, 133, 134, 135, 1351 и 1352 Налогового кодекса Российской 

Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании 

ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 116 03010 01 0000 140

7,20

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях

182 116 03030 01 0000 140

1,50

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 

и (или) расчетов с использованием платежных карт

182 116 06000 01 0000 140

0,30

Министерство внутренних дел Российской Федерации 188 647,70

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области государственного регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

188 116 08010 01 0000 140

40,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области государственного регулирования производства и оборота табачной 

продукции

188 116 08020 01 0000 140

17,00

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
188 116 90050 05 0000 140

590,70

Федеральная миграционная служба 192 3,80

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
192 116 90050 05 0000 140

3,80

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии
321

65,70

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 321 116 25060 01 0000 140 65,70

Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 10,80

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
415 116 90050 05 0000 140

10,80

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору
498

2,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об электроэнергетике
498 000 116 41000 01 0000 140

2,00

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
701

139,00

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
701 116 90050 05 0000 140

139,00

Главное управление ветеринарии КМ РТ 710 74,00

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
710 116 90050 05 0000 140

74,00

Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Республики Татарстан
781

7,70

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
781 116 90050 05 0000 140

7,70

Управление по охране и использованию обьектов животного мира РТ
785

12,50

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об охране и использовании животного мира
785 116 25030 01 0000 140

11,50

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
785 116 90050 05 0000 140

1,00

Инспекция государственного строительного надзора Республики 

Татарстан
788

10,00



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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
788 116 90050 05 0000 140

10,00

Финансово-бюджетная палата Рыбно-Слободского муниципального 

района
811

484 842,90

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции
811 1 08 07150 01 0000 110

48,20

Доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества муниципальных районов
811 113 02065 05 0000 130

125,80

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 811 113 02995 05 0000 130 56,20
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
811 116 90050 05 0000 140

189,00

Дотации, бюджетам  муниципальных районов РТ на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов
811 2 02 01001 05 0000 151

24 326,10

Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 

граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

811 2 02 02085 05 0000 151

40 962,10

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий 

по  переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия 

реформированию ЖКХ"

811 2 02 02088 05 0002 151

6 587,20

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 

бюджетов

811 2 02 02089 05 0002 151

728,50

Прочие субсидии бюджетам муниципального района 811 2 02 02999 05  0000 151 205 546,70

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на реализацию полномочий по  

государственной регистрации актов гражданского состояния 

811 2 02 03003 05 0000 151

1 211,40

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление ( изменение и 

дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в РФ 

811 2 02 03007 05 0000 151

0,80

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление  

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссарианты

811 2 02 03015 05 0000 151

2 037,90

Субвенции муниципальных районов на  выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации
811 2 02 03024 05 0000 151

167 677,80

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня

811 2 02 04012 05 0000 151

23 031,50

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  

на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений

811 2 02 04052 05 0000 151

100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муницпальных районов  

на государственную поддержку лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

811 2 02 04053 05 0000 151

50,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов
811 2 02 04999 05 0000 151

12 188,70

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 811 219 05000 05 0000 151 -25,00

Палата имущественных и земельных отношений Рыбно-Слободского 

муниципального района
812

4 584,80  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков

812 111 05013 10 0000 120

1 940,80

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)

812 111 05035 05 0000 120

140,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных 

районов, в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

812  114 02052 05 0000 410

344,10

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены  в границах поселений
812 114 06013 10 0000 430

2 159,90

ВСЕГО ДОХОДОВ 616 197,40

И.М.НугмановаРыбно-Слободского муниципального района

Председатель Финансово-бюджетной палаты


