
     тыс. руб.

Доходы бюджета - ИТОГО 00085000000000000000 491723,2

Налоговые и неналоговые доходы 00010000000000000000 115985,2

Налоги на прибыль, доходы 00010100000000000000 89599,7

Налог на доходы физических лиц с доходов,

 полученных виде дивидендов

Налог на доходы физических лиц 00010102021010000110 88363,5

Налог на доходы с физ. пиц. зарегистрированных 

в качестве индивидуальных предпринимателей

Налог надоходы физ.лиц не являющ.налог.резидентами 00010102030010000110 76,8

Налог на доходы с выгрышей 00010102040010000110 126,5

Налог надоходы физ.лиц  являющ.иностранными гражд. 00010102070010000110 165,3

Налоги на совокупный доход 00010500000000000000 2472,5

Ед. налог на вменен. доход для отдельных

видов деятельности

Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 8,0

Налоги на имущество 00010600000000000000 9761,7

Транспортный налог 00010604000020000110 9761,7

Государственная пошлина 00010800000000000000 1770,4

Задолженность и пересчеты по отмененным

налогам , сборам  и иным обязательным платежам

Налог на прибыль организаций, до 1 января 2005г. 00010901000000000110 -0,4

Платежи на добычу полезных ископаемых 00010903000000000110 0,2

Прочие налоги и сборы( по отмененным налогам  

 и сборам субъектов Российской Федерации)

Прочие  налоги и сборы (по отмененным  местным 

налогам исборам)

Доходы от использ. имущества,  находящегося 

в государственной и муниципальной собственности

Проценты, полученные от пред. Кредита 00011103050050000120 13,4

Арендная плата за земельные участки 00011105010000000120 3480,0

Доходы от сдачи в аренду имущества 00011105030000000120 190,3

Платежи при пользовании природ. ресурсами 00011200000000000000 345,3

Плата за негативное возд. на окружающую среду 00011201000010000120 345,3

Доходы от оказания платных услуг и

компенсации затрат государства

Прочие доходы от оказания платных услуг 00011303050050000130 3068,8

Доходы от продажи материальных

 и нематериальных активов

Доходы от реализ. имущ. в части реализ.осн. средств 00011402030050000410 80,0

Доходы от реализ. имущ. в части реализ.мат.запасов 00011402030050000440 20,0

Доходы от продажи земельных участков, госуд.собств.

на которые не разгран.и располож.в границах поселений

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 00011600000000000000 2412,5

Прочие неналоговые доходы 00011700000000000000 -9,1

Невыясненные платежи 00011701000000000180 -50,7

Прочие неналоговые доходы 00011705000000000180 41,6

Безвозмездные поступления 00020000000000000000 375738,0

Дотации от других бюджетов бюджетной системы 00020201000000000151 104336,9

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы 00020203000000000151 262786,6

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 00020202000000000151 6368,3

Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000151 1773,4

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы 00020209000000000151 2234,5

Прочие безвозмездные поступления 00020700000000000180 1307,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 00021900000000000000 -3068,8

00011406014100000430 2777,2

00011100000000000000 3683,7

00011300000000000000 3068,8

00011400000000000000 2877,2

00010900000000000000 2,5

00010906000020000110 0,7

00010907000000000110 2,0

00010102010010000110 133,9

00010102022010000110 733,7

00010502000020000110 2464,5

Приложение №2

 к исполнению районного бюджета за 2011 год

 Наименование
Код бюджетной 

классификации
Исполнено

             Объем  поступлений  доходов   районного  бюджета   в 2011 году


