Приложение 1

Информация об исполнении доходов бюджета муниципального образования "Камышловский
муниципальный район " на 01.12.2015 год
Единица измерения: руб.
Код

Наименование показателя

Уточненный
план на год

Исполнение с
% исполнения
начала года

00010000000000000000
00010100000000000000
00010102010011000110

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляется 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)

00010102010012100110

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 (пени по
соответствующему платежу)

131 000,00

130 631,52

99,72%

00010102010013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляется в
соответствии со статьями 227,227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы
денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)

106 000,00

117 931,85

111,26%

00010102020011000110

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
отмененому)

600 000,00

581 347,94

96,89%

00010102020012100110

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 (пени по соотвнтствующему
платежу)

31 500,00

31 428,94

99,77%

290 637 560,00 258 623 338,05
257 201 000,00 229 264 483,15
255 631 500,00 227 903 753,79

88,98%
89,14%
89,15%

00010102020012200110

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 (проценты по
соотвнтствующему платежу)

1 900,00

1 900,00

100,00%

00010102020013000110

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 (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской
Федерации)

29 300,00

29 299,90

100,00%

00010102030011000110

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)

420 800,00

231 513,19

55,02%

00010102030012100110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (пени по соответствующему платежу)

0,00

-2 800,00

00010102030013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в сответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации(суммы денежных взысканий (штрафов)
по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)

49 000,00

58 472,50

119,33%

00010102040011000110

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
отмененому)

200 000,00

181 003,52

90,50%

1 629 000,00 1 798 624,48

110,41%

00010300000000000000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
00010302230010000110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
нормативов отчислений в местные бюджеты

600 000,00

623 951,43

103,99%

00010302240010000110

00010302250010000110

00010302260010000110

00010500000000000000
00010502010021000110

00010502010022100110

00010502010023000110

00010502010024000110

00010502020021000110

00010502020022100110

00010502020023000110

00010502020024000110

00010503010011000110

00010503010012100110
00010503010013000110

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
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 на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вменненый доход для
отдельных видов деятельности (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Единый налог на вмененный доход для
отднльных видов деятельности (пени по
соответствующему платежу)
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности(прочие
поступления)
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 соответствующемуплатежу, в том числе по
отмененному)
Единый налог на вмененый доход для
отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по
соответствующему платежу)
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы
денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие
поступления)
Единый сельскохозяйственный налог (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Единый сельскохозяйственный налог (пени по
соответствующему платежу)
Единый сельскохозяйственный налог

30 000,00

17 277,57

57,59%

999 000,00 1 236 816,83

123,81%

0,00

-79 421,35

3 512 230,00 3 362 214,53
2 900 000,00 2 793 644,31

95,73%
96,33%

6 500,00

8 850,43

136,16%

50 000,00

49 135,45

98,27%

0,00

16,32

0,00

-45 753,21

1 450,00

1 152,00

79,45%

2 900,00

2 836,06

97,80%

0,00

-0,01

550 000,00

554 301,09

100,78%

280,00

277,83

99,23%

1 100,00

1 052,80

95,71%

00010503020011000110

Единый сельскохозяйственный налог (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
00010504020021000110
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)

0,00

-1 606,68

0,00

-1 693,00

00010504020022100110

Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
(сумма платежа (пени по соответствующему
платежу)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
гос. пошлина по делам, рассматриваемым в
судах
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ
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

0,00

1,14

0,00
0,00

836,11
836,11

0,00

0,70

0,00

0,61

Прочие местные налоги и сборы,
мобилизируемые на территориях муниципальных
районов
00011100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
00011105013100000120
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 назаключение
договоров аренды указанных земельных участков

0,00

0,09

00010800000000000000
00010803010011000110
00010900000000000000

00010907033051000110

00010907053052100110

00011105075050003120

2 609 000,00 3 142 517,71

120,45%

1 200 000,00 1 819 409,22

151,62%

Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого
фонда муниципальных районов, находящихся в
казне муниципальных районов и не являющихся
памятниками истории. культуры и
градостроительства
00011105075050004120
Плата за пользование жилыми помещениями
(плата за наем) муниципального жилищного фонда,
находящегося в казне муниципальных районов

550 000,00

455 461,96

82,81%

110 000,00

104 873,50

95,34%

00011105075050010120

100 000,00

113 810,03

113,81%

649 000,00

648 963,00

99,99%

770 000,00

369 013,40

47,92%

100 000,00

83 481,85

83,48%

Доходы от сдачи в аренду движимого
имущества, находящегося в казне муниципальных
районов
00011107015050000120
Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных муниципальными
районами
00011200000000000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
00011201010016000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами

00011201020016000120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух передвижными объектами

31 319,20

104,40%

00011201030016000120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в
480 000,00
103 156,06
водные объекты
Плата за размещение отходов производства и
160 000,00
151 056,29
потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 23 502 080,00 19 239 134,44
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Плата за содержание детей в казеных
21 477 830,00 17 505 160,54
муниципальных дошкольных общеобразовательных
учреждениях
Плата за питание учащихся в казенных
1 500 000,00 1 192 036,35
муниципальных общеобразовательных школах
Прочие доходы от оказания платных
195 950,00
196 415,28
услуг(работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат
328 300,00
328 272,27
бюджетов МР(в части возврата дебиторской
задолженности
прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат
0,00
17 250,00
бюджетов поселений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
952 000,00 1 157 750,31
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы бюджетов муниципальных районов от
70 000,00
0,00
продажи квартир
Доходы от реализации имущества,
106 000,00
105 291,00
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
Доходы от реализации иного имущества,
571 000,00
570 381,36
основных средств, находящегося в собственности
муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков,
205 000,00
482 077,95
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
462 250,00
507 197,32

21,49%

00011201040016000120
00011300000000000000
00011301995050001130

00011301995050003130
00011301995050004130

00011302995050001130

00011302995050003130
00011400000000000000
00011401050050000410
00011402053050000440

00011402053050002410

00011406013100000430

00011600000000000000
00011625060016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
00011632000050000140
Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в результате
незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств(в части бюджетов
муниципальных районов)
00011633050056000140
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 муниципальных
районов
00011690050050000140
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
00011700000000000000
00011701050050000180

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

30 000,00

0,00

5 500,00

37 470,00

37 382,92

0,00

20 000,00

424 780,00

444 314,40

0,00
0,00

-218 434,10
-229 538,10

94,41%
81,86%
81,50%

79,47%
100,24%

99,99%

121,61%
0,00%
99,33%

99,89%

235,16%

109,72%

99,77%

104,60%

00011705050050000180

Прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов
00020000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00020200000000000000
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, кроме бюджетов государственных
внебюджетных фондов
00020201001050000151
Дотация бюджетам муниципальных районов
на выравнивание бюджетной обеспеченности
00020202009050000151

Субсидии бюджетам муниципальных районов
на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
00020202051050000151
Субсидии бюджетам на реализацию
федеральных целевых программ

00020202077050000151

Субсидии на строительство объектов
социальной и коммунальной инфраструктуры
муниципального значения
00020202085050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на осуществление мероприятий по обеспечению
жильем граждан Российской Федерации,
проживающих в сельской местности
00020202215050000151

Субсидии бюджетам муниципальных районов
на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности условий для
занятий физической культурой и спортом

0,00

11 104,00

707 971 229,50 611 389 745,31
707 971 229,50 615 474 817,80

86,36%
86,94%

76 364 000,00 63 640 000,00

83,34%

385 700,00

385 700,00

100,00%

6 954 000,00 3 891 400,00

55,96%

8 923 690,00 8 923 690,00

100,00%

0,00 3 062 600,00

545 431,00

545 431,00

288 046 808,50 242 321 308,50
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
00020203001050000151
Субвенции бюджетам муниципальных
8 858 000,00 6 604 950,00
районов на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан
00020203015050000151
Субвенции бюджетам муниципальных
978 400,00
978 400,00
районов на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
00020203022050000151
Субвенции бюджетам муниципальных
10 030 000,00 8 022 216,05
районов на предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
00020202999050000151

101 831 600,00 85 496 050,25
Субвенция местным бюджетам на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
00020203999050000151
Прочие субвенции бюджетам муниципальных 196 232 000,00 182 782 000,00
районов
00020204025050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые
87 600,00
87 600,00
бюджетам муниципальных районов на
комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований
00020204052050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые
200 000,00
200 000,00
бюджетам муниципальных районов на
государственную поддержку муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений
00020203024050000151

00020204053050000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на
государственную поддержку лучших работников
муниципальных учреждений культуры, находящихся
на территориях сельских поселений

50 000,00

50 000,00

100,00%

84,13%
74,56%

100,00%

79,98%

83,96%

93,15%
100,00%

100,00%

100,00%

00020204999050000151

00021900000000000000

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных районов

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
00021905000050000151
Возврат остатков субсидий и иных
мебюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
ИТОГО ДОХОДОВ

8 484 000,00 8 483 472,00

99,99%

0,00 -4 085 072,49

0,00 -4 085 072,49

998 608 789,50 870 013 083,36

87,12%

