Приложение 1
к решению Совета депутатов
Наро-Фоминского
муниципального района
от 22.03.2016 № 3/88
Приложение 1
к решению Совета депутатов
Наро-Фоминского
муниципального района
от 15.12.2015 № 20/85

Поступления доходов в бюджет
Наро-Фоминского муниципального района на 2016 год
Код бюджетной
классификации

Наименование показателей
ДОХОДЫ

000
000
000

10000000000000000
10100000000000000
10102000010000110

Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц

000

10102000010000110

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

000

10102000010000110

000

10300000000000000

000

10302230010000110

Налог на доходы физических лиц (по дополнительному нормативу,
установленному Законом МО 22,9%)
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации
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

Сумма,
тыс.руб.
2 188 651
992 159
992 159
186 608
805 551
33 003

11 046

10302240010000110

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

198

10302250010000110

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

21 495

000

10302260010000110

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

264

000

10500000000000000

000

10501000000000110

000

10501011010000110

000

10501021010000110

000

000

000

Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (по нормативу, установленному законом МО 50%)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

304 475

10501050010000110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

6 800

000

10502010020000110

108 584

000

10504020020000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

000

10800000000000000

22 300

000

10803010010000110

000

10807150010000110

Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам, рассматриваемых в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции
Итого налоговых доходов
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

000

11100000000000000

180 681
148 681
25 200

15 210

21 500
800
1 351 937
138 350

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма,
тыс.руб.

000

11101050050000120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим муниципальным районам

700

000

11103050050000120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

300

000

11105000000000120

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)

129 000

000

11105010000000120

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

117 000

000

11105035050000120

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)

12 000

000

11107000000000120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

250

000

11107015050000120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных муниципальными районами

250

11109000000000120

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)

8 100

000

11109045050000120

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:

8 100

000
000

11109045050000120
11200000000000000

000

11201000010000120

000

11201010010000120

000

11201020010000120

000

11201030010000120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

5 115

000

11201040010000120

Плата за размещение отходов производства и потребления

20 708

000

11300000000000000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства

2500

000

11302995050000130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

2500

000

11400000000000000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

25 907

000

11402050050000410

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

5 000

000

11406013100000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

20 907

000

11600000000000000

000

11690050050000140

000

Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными
объектами

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

4 500
27 500
27 500
880
797

11 000
11 000

000
000

Код бюджетной
классификации
11700000000000000
11705050050000180

000

20000000000000000

Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Итого неналоговых доходов
Безвозмездные поступления:

Сумма,
тыс.руб.
631 457
631 457
836 714
2 970 687

000

20200000000000000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

2 762 644

000

20201000000000151

000

20201001050000151

000

20202000000000151

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований, в том
числе:

292 134

000

20202999050019151

На реконструкцию муниципальных тренировочных площадок в местах
размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных
мероприятий

8 640

000

20202999050032151

На благоустройство парков и создание новых парков в соответствии с
государственной программой Московской области "Культура Подмосковья"

10 000

002

20202999050047151

На капитальные вложения в общеобразовательные учреждения в целях
ликвидации второй смены в соответствии с государственной программой
Московской области "Образование Подмосковья" на 2014-2018 годы

250 720

002

20202999050055151

На мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в
соответствии с государственной программой Московской области "Социальная
защита населения Московской области" на 2014-2018 годы

7 089

000

20202999050081151

На обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные
общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в
сельских населенных пунктах

1 564

000

20202999050418151

На государственную поддержку частных дошкольных образовательных
организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и
уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений

14 121

000

20203000000000151

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований, в том
числе:

1 821 779

000

20203121050000151

На проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

000

20203021050000151

000

20203022050000151

000

20203022050000151

000

20203022050000151

Наименование показателей

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований, в том
числе
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности

На выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций
в Московской области
На организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим
место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, в том числе
на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

4 385
4 385

2 523
7 926

69 907
60 003
9 904

000

20203024050033151

На частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в
Московской области и в частных общеобразовательных организациях в
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам

000

20203024050037151

На обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав городов и районов

5 649

000

20203024050039151

На реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в
муниципальных и частных организациях в Московской области для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

1 451

000

20203024050042151

На оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно
отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных
общеобразовательных организаций в Московской области

361

43 424

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма,
тыс.руб.

20203024050048151

На осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом
Московской области №107/2014-ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными
государственными полномочиями Московской области"

819

20203024050048151

На осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом
Московской области №191/2015-ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными
государственными полномочиями Московской области в области земельных
отношений"

8 186

000

20203077050000151

На осуществление полномочий по обеспечению жильем граждан, уволенных с
военной службы, и приравненных к ним лиц, в соответствии с Федеральным
законом от 08.12.2010 №342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями
некоторых категорий граждан"

4 303

000

20203119050000151

На обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

35 627

20203999050003151

На финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в
частных дошкольных образовательных организациях в Московской области,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий
и оплату коммунальных услуг)

19 886

20203999050031151

На обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам
Московской области государственных полномочий по временному хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к
собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных
архивах

5 683

20203999050000151

На выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях Московской области, осуществляющих образовательную
деятельность, в том числе:

53 512

000

000

000

000

000

000

20203999050035151

000

20203999050086151

на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях Московской области, осуществляющих образовательную
деятельность
на оплату труда работников, осуществляющих работу по обеспечению
выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях Московской области, осуществляющих образовательную
деятельность

49 987

2 526

20203999050035151

на оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

999

000

20203999050036151

На обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

896 571

000

20203999050038151

На обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области

25 979

000

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма,
тыс.руб.

639 972

000

20203999050044151

На обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

000

20204000000000151

Иные межбюджетные трансферты

644 346

000

20204014050000151

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

644 346

000

20700000000000180

Прочие безвозмездные поступления

208 043

000

20705030050000180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

208 043

ВСЕГО ДОХОДОВ

5 159 338

