
         от _____________№ ___________

рублей

Наименование КВД КВД Исполнено

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

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность

по соответствующему платежу, в том числе по

отмененному)

1 01 02010 01 1000 110 274 103 206,59

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 (сумма платежа

(перерасчеты, недоимка и задолженность по

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 01 02020 01 1000 110 474 209,52

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных

физическими лицами в соответствии со статьей 228

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 01 02030 01 1000 110 846 666,23

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 (сумма

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 01 02040 01 1000 110 79 470,99

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

1 03 02230 01 0000 110 1 608 459,08

народных депутатов

Приложение № 1

Исполнение доходной части бюджета города Зеи за 2018 год по кодам 

бюджетной классификации доходов бюджетов

         к решению Зейского городского 



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

1 03 02240 01 0000 110 15 490,53

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

1 03 02250 01 0000 110 2 346 365,30

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

1 03 02260 01 0000 110 -360 386,10

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и

задолженность по соответствующему платежу, в том

числе по отмененному)

1 05 02010 02 1000 110 22 006 214,82

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1

января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты,

недоимка и задолженность по соответствующему

платежу, в том числе по отмененному)

1 05 02020 02 1000 110 8 047,33

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа

(перерасчеты, недоимка и задолженность по

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 05 03010 01 1000 110 7 896,18

Налог, взимаемый в связи с применением патентной

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты

городских округов (сумма платежа (перерасчеты,

недоимка и задолженность по соответствующему

платежу, в том числе по отмененному)

1 05 04010 02 1000 110 6 330 367,06

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по

ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах городских округов (сумма

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 06 01020 04 1000 110 9 516 844,75

Земельный налог с организаций, обладающих земельным

участком, расположенным в границах городских округов

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность

по соответствующему платежу, в том числе по

отмененному)

1 06 06032 04 1000 110 4 522 644,50

Земельный налог с физических лиц, обладающих

земельным участком, расположенным в границах

городских округов (сумма платежа (перерасчеты,

недоимка и задолженность по соответствующему

платежу, в том числе по отмененному)

1 06 06042 04 1000 110 5 984 760,04



Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за

исключением Верховного Суда Российской Федерации)

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность

по соответствующему платежу, в том числе по

отмененному)

1 08 03010 01 1000 110 4 820 000,79

Государственная пошлина за выдачу разрешения на

установку рекламной конструкции (сумма платежа)
1 08 07150 01 1000 110 20 000,00

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1

января 2006 года), мобилизуемый на территориях

городских округов

1 09 0405204 0000 110 2 875,08

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные

участки, государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах

городских округов, а также средства от продажи права на

заключение договоров аренды указанных земельных

участков

1 11 05012 04 0000 120 7 454 764,05

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в

оперативном управлении органов управления городских

округов и созданных ими учреждений (за исключением

имущества муниципальных бюджетных и автономных

учреждений)

1 11 05034 04 0000 120 1 949 519,40

Прочие поступления от использования имущества,

находящегося в собственности городских округов (за

исключением имущества муниципальных бюджетных и

автономных учреждений, а также имущества

муниципальных унитарных предприятий, в том числе

казенных)

1 11 09044 04 0000 120 465 325,02

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный

воздух стационарными объектами (федеральные

государственные органы, Банк России, органы

управления государственными внебюджетными фондами

Российской Федерации)

1 12 01010 01 0000 120 63 375,68

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

получателями средств бюджетов городских округов
1 13 01994 04 0000 130 1 407 836,97

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

городских округов
1 13 0299404 0000 130 741 769,84

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в

собственности городских округов (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 02043 04 0000 410 119 464,73

Доходы от продажи земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена и которые

расположены в границах городских округов

1 14 06012 04 0000 430 1 442 239,69

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства о налогах и сборах, предусмотренные

статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120,

статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133,

134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской

Федерации

1 16 03010 01 6000 140 92 519,74



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)

1 16 03030 01 6000 140 40 402,64

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)

1 16 06000 01 6000 140 22 100,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные

правонарушения в области государственного

регулирования производства и оборота этилового спирта,

алкогольной, спиртосодержащей продукции

1 16 08010 01 0000 140 208 196,75

1 16 08020 01 0000 140 5 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации об охране и

использовании животного мира

1 16 25030 01 0000 140 19 252,66

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства в области охраны окружающей среды
1 16 25050 01 0000 140 33 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного

законодательства (федеральные государственные органы,

Банк России, органы управления государственными

внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 16 25060 01 6000 140 99 852,22

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)

1 16 28000 01 6000 140 269 081,60

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 городских округов (федеральные

государственные органы, Банк России, органы

управления государственными внебюджетными фондами

Российской Федерации)

1 16 33040 04 6000 140 30 000,00

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 140 513 522,81



Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты городских округов

1 16 90040 04 0000 140 726 040,48

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты

городских округов
1 17 01040 04 0000 180 1 676,96

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских

округов
1 17 05040 04 0000 180 2 267 644,06

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание

бюджетной обеспеченности
2 02 15001 04 0000 151 34 086 493,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер

по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 15002 04 0000 151 168 399 572,50

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия

по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в

зоне Байкало-Амурской магистрали

2 02 25023 04 0000 151 7 066 605,11

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию

мероприятий государственной программы Российской

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

2 02 25027 04 0000 151 1 455 043,42

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение

развития и укрепления материально-технической базы

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей

до 50 тысяч человек

2 02 25467 04 0000 151 530 480,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
2 02 25497 04 0000 151 2 937 473,50

Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 02 29999 04 0000 151 35 787 599,25

Субвенции бюджетам городских округов на содержание

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также

вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2 02 30027 04 0000 151 9 581 953,54

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию

части платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми,

посещающими образовательные организации,

реализующие образовательные программы дошкольного

образования

2 02 30029 04 0000 151 12 295 907,62

Субвенции бюджетам городских округов на

предоставление жилых помещений детям-сиротам и

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их

числа по договорам найма специализированных жилых

помещений

2 02 35082 04 0000 151 4 002 390,00

Субвенции бюджетам городских округов на

осуществление полномочий по составлению (изменению)

списков кандидатов в присяжные заседатели

федеральных судов общей юрисдикции в Российской

Федерации

2 02 35120 04 0000 151 225 625,00

Прочие субвенции бюджетам городских округов 2 02 39999 04 0000 151 287 414 706,61

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

2 19 60010 04 0000 151 -5 792 627,49

Итого 908 296 940,05


