Итоги полугодия

6

ОФИЦИАЛЬНО

19 августа 2011 года

(Продолжение. Начало в № 32)
Код бюджетной классификации Наименование
Российской Федерации
Гл а в н о го - Доходов
местного
а д м и н и - бюджета муниципальс т р а т о р а ного района
доходов
619
1 13 03050 05 0001 Прочие доходы от оказания платных услуг по130
лучателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
619
1 17 01050 05 0000 Невыясненные поступления, зачисляемые в
180
бюджеты муниципальных районов
601
Администрация Молоковского района
601
1 08 07174 01 0000 Государственная пошлина за выдачу органом
110
местного самоуправления муниципального
района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжёловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов
601
1 08 07174 01 1000 Государственная пошлина за выдачу органом
110
местного самоуправления муниципального
района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжёловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов- текущие платежи, недоимка
601
1 08 07174 01 2000 Государственная пошлина за выдачу органом
110
местного самоуправления муниципального
района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжёловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов – пени и проценты
601
1 08 07174 01 3000 Государственная пошлина за выдачу органом
110
местного самоуправления муниципального
района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжёловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов - штрафы
601
1 08 07174 01 4000 Государственная пошлина за выдачу органом
110
местного самоуправления муниципального
района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжёловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов – прочие поступления
601
1 08 07175 01 0000 Государственная пошлина за выдачу органом
110
местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжёловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты поселений
601
1 08 07175 01 1000 Государственная пошлина за выдачу органом
110
местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжёловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты поселений – текущие
платежи, недоимка
601
1 08 07175 01 2000 Государственная пошлина за выдачу органом
110
местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжёловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты поселений пени и
проценты
601
1 08 07175 01 3000 Государственная пошлина за выдачу органом
110
местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжёловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты поселений - штрафы
601
1 08 07175 01 4000 Государственная пошлина за выдачу органом
110
местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжёловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты поселений – прочие
поступления
601
1 13 03050 05 0000 Прочие доходы от оказания платных услуг по130
лучателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
601
1 13 03050 05 0001 Прочие доходы от оказания платных услуг по130
лучателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
601
1 13 03050 05 0130 Прочие доходы от оказания услуг, получен130
ные учреждениями, находящимися в ведении
органов местного самоуправления муниципальных районов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
601
1 13 03050 05 0440 Прочие доходы от реализации активов, осу130
ществляемой учреждениями, находящимися
в ведении органов местного самоуправления
муниципальных районов (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу), полученных от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности
601
1 13 03050 05 0180 Прочие доходы, полученные в виде безвоз130
мездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
601
1 14 02032 05 0000 Доходы от реализации имущества, находяще410
гося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления
муниципальных районов (за исключением
имущества
муниципальных
автономных
учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
601
1 16 90050 05 0000 Прочие поступления от денежных взысканий
140
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
601
1 17 01050 05 0000 Невыясненные поступления, зачисляемые в
180
бюджеты муниципальных районов
601
1 18 05030 05 0000 Доходы бюджетов муниципальных районов
151
от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
601
2 02 02008 05 1016 Субсидии бюджетам муниципальных районов
151
на обеспечение жильём молодых семей
601
2 02 02008 05 2042 Субсидии бюджетам муниципальных районов
151
на обеспечение жильём молодых семей
601
2 02 02077 05 2061 Субсидии бюджетам муниципальных районов
151
на реализацию ДЦП «Территориальное планирование градостроительное зонирование
муниципальных образований Тверской области на 2009-2013 годов»
601
2 02 02999 05 0000 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
151
районов
601
2 02 02999 05 1033 Средства на реализацию расходных обяза151
тельств муниципальных образований, возникающих при проведении бюджетной реформы
на муниципальном уровне
601
2 02 02999 05 2006 Субсидии бюджетам на проведение техни151
ческой инвентаризации основных фондов
жилищно-коммунального хозяйства, переданных в рамках разграничения муниципального
имущества
601
2 02 02999 05 2045 Субсидии бюджетам на реализацию ДЦП
151
«Социальная поддержка населения Тверской
области на 2009-2012 годы»
601
2 02 02999 05 2049 Субсидии бюджетам на реализацию ДЦП
151
«Развитие институтов гражданского общества
Тверской области как эффективного механизма защиты прав и свобод человека, поддержки демократических ценностей в обществе на
2009 -2011 годы»

601

601
601
601

601
601

601

601

601
601

2 02 02999 05 2064 Субсидии бюджетам на организацию транспортно151
го обслуживания населения на пригородных маршрутах автомобильного транспорта в соответствии с
минимальными социальными требованиями
2 02 03002 05 1034 Субвенции бюджетам на осуществление пол151
номочий по подготовке проведения статистических переписей
2 02 03003 05 1018 Субвенции бюджетам муниципальных райо151
нов на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
2 02 03007 05 0000 Субвенции бюджетам муниципальных райо151
нов на составление (изменение и дополнение)
списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в РФ
2 02 03999 05 0000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных
151
районов
2 02 03999 05 2067 Субвенции бюджетам на компенсацию выпа151
дающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по
тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
2 02 03999 05 2015 Субвенции бюджетам на реализацию государ151
ственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав
2 02 03999 05 2070 Субвенции бюджетам на осуществление
151
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской
области в сфере осуществления дорожной
деятельности
2 02 04999 05 2081 Прочие межбюджетные трансферты, переда151
ваемые бюджетам
2 19 05000 05 0000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
151
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов
муниципальных районов

Приложение №3
к Решению Собрания депутатов
Молоковского района от 05.08.2011 №206
«О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Молоковского района
от 21.12.2010 года №162
«О бюджете Молоковского района на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов»
Приложение №9
к Решению Собрания депутатов
Молоковского района №162 от 21.12.2010 г.
«О бюджете Молоковского района на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов»
Поступление доходов в 2011 году в местный бюджет
К о д
бюджетн о й
классификации
РФ
000
000
000
000

000

1 00 00000
00 0000 000
1 01 00000
00 0000 000
1 01 02000
01 0000 110
1 01 02020
01 0000 110
1 01 02021
01 0000 110

1 01 02030
01 0000 110

000

1 05 00000
00 0000 000
1 05 02000
02 0000 110
1 05 02010
02 1000 110
1 05 03000
01 0000 110
1 05 03010
01 1000 110
1 08 00000
00 0000 000
1 08 03000
01 0000 110

000
000
000
000

1 08 03010
01 0000 110

000

1 08 07000
01 0000 110

000

1 08 07140
01 0000 110

000

1 11 00000
00 0000 000

000

1 11 05000
00 0000 120

000

1 11 05010
00 0000 120

000

1 11 05010
10 0000 120

000

1 11 05030
00 0000 120

000

000
000
000
000
000

000
000

000

000

000
000
000

000
000
000
000
000

000

000

000

000

000

000

1 01 02022
01 0000 110

000

000

000

Наименова- Сумма
ние дохода
(сбора)

000

000

000

1 11 05035
05 0000 120

1 12 00000
00 0000 000
1 12 01000
01 0000 120
1 13 00000
00 0000 000
1 13 03000
00 0000 130
1 13 03050
05 0000 130

ДОХОДЫ

39073,3

000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ ДОХОДЫ

17264,2

000

Налог на доходы физических лиц

17264,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, за исключением доходов, полученных
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации и полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

17262,4

17162,4

000

000
000
000

100,0

000

000
1,8
000
1126,2

Единый налог на вменённый доход для отдельных 1106,1
видов деятельности
Единый налог на вменённый доход для отдельных 1106,1
видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
20,1
Единый сельскохозяйственный налог

20,1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

299,0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями
и выдачей документов на транспортные средства,
выдачей регистрационных знаков, приёмом квалификационных экзаменов на получение права на
управление транспортными средствами
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества автономных учреждений, а также имущества, государственных и муниципальных предприятий, в том числе казённых)
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
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
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов гос.
власти, органов местного самоуправления, гос.
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими
учреждений ( за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

169,0
169,0

000

000
000

000

130,0
130,0

000
000
000

472,9
472,9

000
000
000

317,1

317,1

000

000
000

155,8
000
000
155,8
000
267,6
267,6

000

3244,9
3244,9
3244,9

000
000

1 13 03050 Прочие доходы от оказания платных услуг по05 0001 130 лучателями средств бюджетов муниципальных
районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
1 13 03050 Прочие доходы от оказания услуг, полученные
05 0130 130 учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления муниципальных районов, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
1 13 03050 Прочие доходы, полученные в виде безвозмезд05 0180 130 ных поступлений от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
1 14 00000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ00 0000 000 МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 02000 Доходы от реализации имущества, находящегося
00 0000 000 в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казённых)
1 14 02030 Доходы от реализации имущества, находящегося
05 0000 410 в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казённых), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
1 14 02032 Доходы от реализации имущества, находящегося
05 0000 410 в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казённых), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
1 16 00000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
00 0000 000
1 16 03000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за00 0000 140 конодательства о налогах и сборах
1 16 03010 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
01 0000 140 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 25060 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе01 0000 140 мельного законодательства
1 16 30000 Денежные взыскания (штрафы) за администра01 0000 140 тивные правонарушения в области дорожного
движения
1 16 90000 Прочие поступления от денежных взысканий
00 0000 140 (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
1 16 90050 Прочие поступления от денежных взысканий
05 0000 140 (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
2 00 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00 0000 000
2 02 00000 Безвозмездные поступления от других бюджетов
00 0000 000 бюджетной системы Российской Федерации
2 02 01000 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде00 0000 151 рации и муниципальных образований
2 02 01001 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен00 0000 151 ности
2 02 01001 Дотации бюджетам муниципальных районов на
05 0000 151 выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 01003 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспе00 0000 151 чению сбалансированности бюджетов
2 02 01003 Дотации бюджетам муниципальных районов на
05 0000 151 поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 02000 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде00 0000 151 рации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) бюджетной системы Российской Федерации
2 02 02999 Прочие субсидии
00 0000 151
2 02 02999 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо05 0000 151 нов
2 02 02999 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
05 2008 151 обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до 3-х лет, беременных и кормящих матерей
2 02 02999 Субсидии бюджетам муниципальных образований
05 2011 151 на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в муниципальной
собственности и используемых для размещения
проведение общеобразовательных учреждениях
2 02 02999 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
05 2012 151 организацию обеспечения учащихся начальных
классов муниципальных общеобразовательных
учреждений горячим питанием
2 02 02999 Субсидии бюджетам на реализацию ДЦП «Разви05 2049 151 тие институтов гражданского общества Тверской
области как эффективного механизма защиты
прав и свобод человека, поддержки демократических ценностей в обществе на 2009 -2011 годы»
2 02 02999 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
05 2058 151 выравнивание обеспеченности муниципальных
образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
2 02 02999 Субсидии бюджетам на обеспечение условий
05 2059 151 предоставления муниципальных услуг муниципальным образованиям
2 02 02999 Субсидии бюджетам на проведение противопо05 2078 151 жарных мероприятий и ремонт зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения учреждений
культуры
2 02 02999 Субсидии бюджетам муниципальных образований
05 2093 151 на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района в части
обеспечения подвоза учащихся, проживающих в
сельское местности, к месту обучения и обратно
2 02 02999 Субсидии бюджетам на приобретение музыкаль05 2094 151 ных инструментов для муниципальных детских
школ искусств, музыкальных школ
2 02 03000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе00 0000 151 дерации и муниципальных образований
2 02 03002 Субвенции бюджетам на осуществление полно05 1034 151 мочий по подготовке проведения статистических
переписей
2 02 03003 Субвенции бюджетам на государственную реги00 0000 151 страцию актов гражданского состояния
2 02 03003 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
05 1018 151 государственную регистрацию актов гражданского
состояния
2 02 03055 Субвенции бюджетам на денежные выплаты ме00 0000 151 дицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам скорой медицинской помощи
2 02 03055 Субвенции бюджетам муниципальных районов
05 1002 151 на денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам скорой медицинской помощи
2 02 03021 Субвенции бюджетам муниципальных образова00 0000 151 ний на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
2 02 03021 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
05 1005 151 ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
2 02 03024 Субвенции местным бюджетам на выполнение
00 0000 151 передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
2 02 03024 Субвенции бюджетам на выполнение передавае00 2066 151 мых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 03029 Субвенции бюджетам муниципальных образова00 0000 151 ний на компенсацию части родительской платы за
содержание ребёнка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
2 02 03029 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
05 2083 151 компенсацию части родительской платы за содержание ребёнка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
2020399900 Прочие субвенции
000051
2020399905 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
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