
Сумма на 2018 

год, тыс.руб.

Сумма на 2019 

год, тыс.руб.

000 10000000000000000 2 433 231 2 468 781

000 10100000000000000 1 074 091 1 107 975

000 10102000010000110 1 074 091 1 107 975

000 10102000010000110 256 700 290 584

000 10102000010000110 817 391 817 391

000 10300000000000000 25 778 25 778

000 10302230010000110 10 796 10 796

000 10302240010000110 158 158

000 10302250010000110 17 952 17 952

000 10302260010000110 -3 128 -3 128

000 10500000000000000 358 823 375 825

000 10501000000000110 238 400 267 020

000 10501011010000110 195 488 213 616

000 10501021010000110 33 376 42 723

000 10501050010000110 9 536 10 681

000 10502010020000110 89 368 77 750

000 10504020020000110 31 055 31 055

000 10800000000000000 24 191 25 395

000 10803010010000110 24 071 25 275

000 10807150010000110 120 120

1 482 883 1 534 973

000 11100000000000000 149 360 146 960

000 11101050050000120 50 50

Поступления доходов в бюджет 

Приложение 2

к решению Совета депутатов

Наро-Фоминского 

муниципального района

от 13.12.2016 № 5/96

 ДОХОДЫ 

Налоги на прибыль, доходы

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной

конструкции

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы

налогообложения (по нормативу, установленному законом МО 50%)

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской

Федерации

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

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

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

Государственная пошлина

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта

налогообложения доходы

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

Наро-Фоминского муниципального района на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателей
Код бюджетной 

классификации

Налог на доходы физических лиц (по нормативу, установленному БК РФ

5%)

Налог на доходы физических лиц (по дополнительному нормативу), в том

числе:

Итого налоговых доходов

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной

и муниципальной собственности

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

Государственная пошлина по делам, рассматриваемых в судах общей

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда

Российской Федерации)

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или

дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

Налоги на совокупный доход

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

Налог на доходы физических лиц 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории

Российской Федерации



Сумма на 2018 

год, тыс.руб.

Сумма на 2019 

год, тыс.руб.
Наименование показателей

Код бюджетной 

классификации

000 11105000000000120 141 688 139 688

000 11105010000000120 129 688 129 688

000 11105035050000120 12 000 10 000

000 11107000000000120 100 0

000 11107015050000120 100 0

000 11109000000000120 7 522 7 222

000 11109045050000120 7 522 7 222

000 11109045050000120 4 222 4 222

000 11200000000000000 18 329 20 063

000 11201000010000120 18 329 20 063

000 11201010010000120 495 542

000 11201030010000120 3 336 3 651

000 11201040010000120 14 498 15 870

000 11300000000000000 1 050 1 050

000 11302995050000130 1 050 1 050

000 11400000000000000 28 277 28 277

000 11402050050000410 3 000 3 000

000 11406010000000430 25 277 25 277

000 11600000000000000 13 300 14 640

000 11690050050000140 13 300 14 640

000 11700000000000000 740 032 722 818

000 11705050050000180 740 032 722 818

950 348 933 808

000 20000000000000000 10 000 10 000

000 20700000000000180 10 000 10 000

000 20705030050000180 10 000 10 000

2 443 231 2 478 781

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

Итого неналоговых доходов

Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций

Плата за размещение отходов производства и потребления

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат

государства

Безвозмездные поступления:

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на

которые не разграничена 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности

муниципальных районов (за исключением движимого имущества

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части

реализации основных средств по указанному имуществу

Прочие безвозмездные поступления 

Прочие неналоговые доходы

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

ВСЕГО ДОХОДОВ

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в

возмездное пользование государственного и муниципального имущества

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а

также имущества государственных и муниципальных унитарных

предприятий, в том числе казенных) 

Платежи от государственных и муниципальных унитарных

предприятий

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)

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

Платежи при пользовании природными ресурсами

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов

и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,

созданных муниципальными районами

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

стационарными объектами

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в

государственной и муниципальной собственности (за исключением

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также

имущества государственных и муниципальных унитарных

предприятий, в том числе казенных)

Прочие поступления от использования 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 том

числе:

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,

государственная собственность на которые не разграничена, а также

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных

земельных участков


