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                  ДОХОДЫ 

      НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  

 Налоги на прибыль, доходы 1 01 00000 00 0000 000

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 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

1 01 02010 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

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

1 01 02030 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 у физических 

лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации

1 01 02040 01 0000 110

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ    ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 05 01000 00 0000 110

Налог взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта

налогообложения доходы

1 05 01011 01 0000 110

Налог взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта

налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011

года)

1 05 01012 01 0000 110

Налог взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

1 05 01021 01 0000 110

Налог взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

1 05 01022 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

1 05 01050 01 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 05 02000 02 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 05 04020 02 0000 110

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000

Налог на имущество организаций 1 06 02000 02 0000 110

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему

газоснабжения

1 06 02010 02 0000 110

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему

газоснабжения

1 06 02020 02 0000 110

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

1 07 00000 00 0000 000

Налог на добычу полезных ископаемых 1 07 01000 01 0000 110

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 1 07 01020 01 0000 110

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных

ископаемых в виде природных алмазов)

1 07 01030 01 0000 110

Сбор за пользование объектами животного мира 1 07 04010 01 0000 110

            ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000

3

1 105,37544                        

                      3 054,82089   

175,50865                       

                           85,06496   

                      4 987,79923   

                      4 987,34923   

                         282,67928   

                      4 704,66995   

                    11 403,43303   

                      7 124,02629   

                      4 596,51023   

                      1 246,63197   

                      4 161,50413   

                           10,05878   

Наименование показателя Кассовое исполнение

                      3 054,90077   

                    54 157,15625   

                    33 547,80079   

                    33 547,80079   

                         195,46739   

                           22,77887   

                      3 054,82089   

Приложение 1 к решению Совета депутатов "Об

утверждении отчета об исполнении бюджета

муниципального образования "Турочакский район" за

2013 год "

от  19.06.2014г. №  8-3

                    33 275,67548   

                             2,00000   

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

 Доходы  бюджета муниципального образования Турочакский район" за 2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета муниципального образования 

«Турочакский район»

                           74,65792   

(тыс. руб.)

-                            0,07988   

                             0,45000   

                         906,89318   



Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей

юрисдикции, мировыми судьями

1 08 03000 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных

средств и иные юридически значимые действия,связанные с изменением и

выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных

знаков,приемом квалифицированных экзаменов на получение права и управление

транспортными средствами

1 08 01742 01 0000 110

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,

СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1 09 00000 00 0000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до1 января 2005 года в местные

бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

1 09 01030 05 0000 110

Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных

ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципапльных районов 

1 09 03030 05 0000 110

Налог на имущество предприятий 1 09 04010 02 0000 110

Налог с продаж 1 09 06010 02 0000 110
Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий 

на розничную продажу алкогольной продукции
1 09 06044 02 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 

содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и 

другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

1 09 07030 05 0000 110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных

районов

1 09 07050 05 0000 110

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 120

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                                                 

1 11 05010 10 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

автономных учреждений)                                                            

1 11 05025 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 автономных учреждений)

1 11 05035 05 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 12 01000 01 0000 120

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов

муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных

районов

1 13 03050 05 0000 130

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ

1 14 00000 00 0000 000

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

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 материальных запасов по указанному имуществу

1 14 02052 05 0000 440

252,42850             

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

1 14 02053 05 0000 410

221,61000             

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности

муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных

районов автономных учреждений)

1 14 06025 05 0000 430

Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение

определѐнных функций

1 15 02050 05 0000 140

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 16 00000 00 0000 000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и

сборах

1 16 03000 00 0000 140

1 989,83133                        

                      1 206,94468   

                         301,32832   

                      1 259,60308   

                             0,30298   

                             1,16400   

                           51,81182   

                         213,98051   

                           36,97933   

                           41,20400   

7,51983                               

                      1 620,66364   

                             0,08115   

                         256,00000   

                             0,02500   

                      1 673,63946   

                         767,79318   

                         256,40913   

                         139,10000   

7642,18751

                      2 293,24558   



Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о налогах и

сборах, предусмотренные статьями 116,117,118, пунктами 1 и 2 статьи 120,

статьями 125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 Налогового кодекса

Российской Федерации

1 16 03010 01 000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области

налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об

административных правонарушениях

1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о применении

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и

(или)  расчетов с использованием платежных карт

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

1 16 08000 01 0000 140

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства об особо

охраняемых природных территориях

1 16 25020 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства об охране и

использования животного мира

1 16 25030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в области охраны

окружающей среды

1 16 25050 01 0000 140

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в области

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и

законодательства в сфере защиты прав потребителей

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области

дорожного движения

1 16 30000 01 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в

части бюджетов муниципальных районов)

1 16 3200 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,

оказание услуг для нужд муниципальных районов

1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

1 16 43000 01 0000 140

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 16 90050 05 0000 140

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1 17 01050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 1 17 05050 05 0000 180

ИТОГО ДОХОДОВ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО 2 00 00000 00 0000 151

В ТОМ ЧИСЛЕ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 02 00000 00 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности

992 2020100105 0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
992 2020100305 0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения 

наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления
992 2020100905 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства

992 2020200905 0000 151 

Субсидии бюджетам муницапальных районов на реализацию федеральных 

целевых программ
992 2020205105 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 992 2020207705 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов для обеспечения земельных 

участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства
992 2020200805 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской 

местности

992 2020208505 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

992 2020208805 0002 151 

                         184,67038   

                           54,18120   

                             0,58556   

                           45,00000   

                         206,71825   

                    61 799,34376   

248685,86664

3346,00000

705,04500

251582,23986

77518,00000

                         141,28005   

1009,15800

                           29,40350   

                             2,00000   

                           94,28901   

                           36,39377   

                         517,74561   

                           13,71930   

                           96,00000   

                             8,30000   

4507,34609

1370,00000

2030,70000

2119,10000



Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку экономического и 

социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока
992 2020210005 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию 

региональных систем общего образования
992 2020214505 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы 

энергосбережения и повышение энергетической эффективности на период до 

2020 года
992 2020215005 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональной 

системы дошкольного образования

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 992 2020299905 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и 

дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации

992 2020300705 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992 2020301505 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство
992 2020302105 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
992 2020302405 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 

жилого помещения

992 2020302605 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю
992 2020302705 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования

992 2020302905 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей
992 2020303305 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных бюджетным законодательством от 12 января 

1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответсвии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года №714 "об обеспечении жильем ветеранов Великой 

992 2020306905 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 

года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации"

992 2020307005 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда
992 2020402905 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений

992 2 18 05030 05 0000 151

Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов

992 2 19 05000 05 0000 151

ВСЕГО ДОХОДОВ

1006,55976

-3902,93298

16654,48000

310 485,21040 

3820,00000

327,20000

2070,00000

588,60000

213,74674

2476,00000

1437,00000

1668,60000

3771,45300

4887,91700

7000,00000

1177,20000

112884,69403



     

                                                                                                      (тыс. руб.)

администратор 

поступлений

доходов местного 

бюджета

                  ДОХОДЫ 

Федеральная служба  в сфере природопользования 048

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 12 01000 01 0000 120

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 

Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях

1 16 25020 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства об 

охране и использовании животного мира

1 16 25030 01 0000 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)

1 16 43000 01 6000 140

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 16 90050 05 0000 140

Федеральное агенство по рыболовству 076

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

возмещение ущерба
1 16 90050 05 6000 140

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору 081

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 16 90050 05 0000 140

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека

141

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

1 16 28000 01 0000 140

Федеральная антимонопольная служба 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

161 1 16 33050 05 0000 140

Минимстерство РФ по делам  гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  стихийных 

бедствий

177

Приложение 2 к решению Совета депутатов "Об

утверждении отчета об исполнении бюджета

муниципального образования "Турочакский район"

за  2013год "

от 19.06.2014г. № 8-3

 Доходы  бюджета муниципального образования "Турочакский район" за 2013 год по кодам классификации доходов бюджетов 

Наименование показателя

20,00000

330,26952

206,71825

96,00000

12,73954

310485,21040

2,00000

10,90000

10,90000

206,71825

Кассовое исполнение

213,98051

94,28901

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

96,00000

0,00000



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)

1 16 43000 01 6000 140

Федеральная налоговая служба 182

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

1 01 02010 01 000 110

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 

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации

1 01 02030 01 1000 110

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

1 01 02040 01 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы

налогообложения

1 05 01000 00 0000 110

Налог взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве

объекта налогообложения доходы

1 05 01011 01 0000 110

Налог взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве

объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до

1 января 2011 года)

1 05 01012 01 1000 110

Налог взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве

объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до

1 января 2011 года)(пени и проценты по соответствующему платежу)

1 05 01012 01 2000 110

Налог взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве

объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до

1 января 2011 года)(суммы денежных взысканий(штрафов) по

соответствующему платежу согласно законодательству Российской

Федерации)

1 05 01012 01 3000 110

Налог взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

1 05 01021 01 0000 110

Налог взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину

расходов(за налоговые период, истекшие до 1 января 2011 года)ы

1 05 01022 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

1 05 01050 01 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 05 02000 02 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 

1 05 04020 02 2000 110

Налог на имущество организаций 1 06 02000 02 0000 110

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в

Единую систему газоснабжения

1 06 02010 02 0000 110

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 1 07 01020 01 0000 110

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением

полезных ископаемых в виде природных алмазов)

1 07 01030 01 0000 110

Сбор за пользование объектами животного мира(сумма

платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по

соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 07 01040 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями

1 08 03000 01 0000 110

3054,82089

85,06496

1105,37544

116,71468

4161,50413

33275,67548

1246,63197

4596,51023

3054,82089

12,73954

195,46739

767,79318

4704,66995

7209,09125

74,65792

53844,63558

2,00000

0,45000

282,67928

22,77887

38,91496

19,87901

10,05878



Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до1 января 2005 года в 

местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных 

районов

1 09 01030 05 0000 110

Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей 

полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях 

муниципапльных районов 

1 09 03030 05 0000 110

Налог с продаж 1 09 06010 02 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 

содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 

образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов

1 09 07030 05 0000 110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов

1 09 07050 05 0000 110

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,117,118, пунктами 1 

и 2 статьи 120, статьями 26,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 

Налогового кодекса Российской Федерации

1 16 03010 01 000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 

в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях

1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или)  расчетов с использованием 

платежных карт

1 16 06000 01 0000 140

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 16 90050 05 0000 140

Министерство внутренних дел 188

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 

в области государственного регулирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 

продукции

1 16 08000 01 6000 110

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 

в области дорожного движения

1 16 30000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях

1 16 43000 00 0001 140

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 16 90050 05 0000 140

Федеральная миграционная служба 192

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 16 90050 05 0000 140

Федеральная регистрационная служба 321

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения земельного 

законодательства 

1 16 25060 01 0000 140

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                                                 

801 1 11 05013 10 0000 120

Инспекция Республики Алтай по надзору за техническим 

состоянием  машин и других видов техники

920

0,60000

151,93084

36,39377

339,70013

0,30298

45,00000

0,08115

133,58809

200,76189

133,10000

8,30000

0,59200

200,76189

0,58556

0,02500

8,30000

54,18120



Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

государственного технического осмотра, регистрации 

тракторов,самоходных и иных машин, за выдачу достоверений 

тракториста-машиниста(тракториста)

1 08 01742 01 1000 110

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

государственного технического осмотра, регистрации 

тракторов,самоходных и иных машин, за выдачу достоверений 

тракториста-машиниста(тракториста)

1 08 01742 01 4000 110

Администрация Муниципального образования  "Турочакский 

район"

991

Прочие доходы 0 00 00000 00 0000 180

Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных 

районов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

1 09 06044 02 0000 110

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                                                 

1 11 05013 10 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 автономных 

учреждений)                                                            

1 11 05025 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 

автономных учреждений)

1 11 05035 05 0000 120

Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов

1 13 01995 05 0000 130

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

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

1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в 

собственности  муниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных автономных учреждений)

1 14 02053 05 0000 410

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений

1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных районов автономных учреждений)

1 14 06025 05 0000 430

Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за 

выполнение определѐнных функций

1 15 02050 05 0000 140

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов

1 17 01050 05 0000 180

Финансовый отдел Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район"

992

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции

1 08 07150 01 0000 110

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов

1 13 02995 05 0000 130

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов муниципальных районов)

1 16 32000 05 0000 140

4349,43701

0,00000

252,42850

1206,94468

6,00000

13,71930

131,90000

1903,89136

1620,07164

1,20000

7,51983

221,61000

51,81182

250952,05648

41,20400

256,00000

389,35422

301,32832

1,16400



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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 16 90050 05 0000 140

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов

1 17 01050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 1 17 05050 05 0000 180

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных 

районов

1 19 05000 05 0000 151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 02 00000 00 0000 151

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 07 00000 00 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

2 18 05030 05 0000 151

Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов

2 19 05000 05 0000 151

1006,55976

-3902,93298

171,89563

141,28005

29,40350

251582,23986


