ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Решению Совета депутатов
Анадырского муниципального района
от 12.12.2019 № 211
Поступления прогнозируемых доходов по классификации
доходов бюджетов на 2020 год
Код бюджетной класСумма,
Наименование доходов
сификации
тыс. рублей
1
2
3
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО292 429,8
ХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
240 860,7
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
240 860,7
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо228 025,5
дов, 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
1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо229,3
дов, 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
1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо12 604,9
дов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации
1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде
1,0
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
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1 03 00000 00 0000 000

1 03 02230 01 0000 110

1 03 02231 01 0000 110

1 03 02232 01 0000110

1 03 02240 01 0000 110

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
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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете
в целях формирования дорожных фондов
субъектов 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете
в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
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

6 196,0

2 245,3

1 903,9

341,4

14,8
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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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
1 03 02242 01 0000 110 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
1 03 02250 01 0000 110 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 02251 01 0000 110 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 (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110

12,6

2,2

4 353,6

3 691,7
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1 03 02252 01 0000 110 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 (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги")
1 03 02260 01 0000 110 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 02261 01 0000 110 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете
в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
1 03 02262 01 0000 110 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете
в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогооб-

661,9

-417,7

-354,2

-63,5

26 942,6
18 489,8
15 546,2
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1 05 01011 01 0000 110

1 05 01020 01 0000 110

1 05 01021 01 0000 110

1 05 01050 01 0000 110

1 05 02000 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 05 04020 02 0000 110

1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01030 05 0000 110

1 08 00000 00 0000 000
1 08 03000 01 0000 110

1 08 03010 01 0000 110

ложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января
2016 года)
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения

15 546,2

2 941,6

2 941,6

2,0

7 225,9
7 225,9
1 226,9

Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных
районов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах межселенных территорий
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

1 226,9

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)

522,0

2,6
2,6
2,6

522,0
522,0

6

1 11 00000 00 0000 000

1 11 05000 00 0000 120

1 11 05010 00 0000 120

1 11 05013 05 0000 120

1 11 05013 13 0000 120

1 11 05020 00 0000 120

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 бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
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 сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов, 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 городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также
средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

17 200,0

2 200,0

1 900,0

1 600,0

300,0

300,0
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1 11 05025 05 0000 120

1 11 09000 00 0000 120

1 11 09040 00 0000 120

1 11 09045 05 0000 120

1 16 00000 00 0000 000
1 16 03000 00 0000 140

1 16 03010 01 0000 140

1 16 03030 01 0000 140

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
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)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
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
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области

300,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

705,9
75,9

71,6

4,3
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1 16 25000 00 0000 140

1 16 25050 01 0000 140

1 16 28000 01 0000 140

1 16 43000 01 0000 140

1 16 90000 00 0000 140

1 16 90050 05 0000 140

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

2 02 10000 00 0000 150
2 02 15001 00 0000 150

налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых
природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов,
земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства
в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

30,0

30,0

50,0

50,0

500,0

500,0

2 038 776,0
2 038 776,0

708 305,5
708 305,5
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2 02 15001 05 0000 150

2 02 20000 00 0000 150

2 02 20299 00 0000 150

2 02 20299 05 0000 150

2 02 20302 00 0000 150

2 02 20302 05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за
счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за
счет средств бюджетов

708 305,5

496 133,4

95 356,3

95 356,3

172 259,2

172 259,2
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2 02 25097 00 0000 150

2 02 25097 05 0000 150

2 02 25497 00 0000 150

2 02 25497 05 0000 150

2 02 29999 00 0000 150
2 02 29999 05 0000 150
2 02 30000 00 0000 150
2 02 30029 00 0000 150

2 02 30029 05 0000 150

2 02 35082 00 0000 150

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Субвенции бюджетам на компенсацию
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

3 369,5

3 369,5

4 383,6

4 383,6

220 764,8
220 764,8
831 901,8
1 285,3

1 285,3

13 234,2
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2 02 35082 05 0000 150

2 02 35118 00 0000 150

2 02 35118 05 0000 150

2 02 35120 00 0000 150

2 02 35120 05 0000 150

2 02 35930 00 0000 150

2 02 35930 05 0000 150

2 02 39999 00 0000 150
2 02 39999 05 0000 150
2 02 40000 00 0000 150
2 02 40014 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных
районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам на осуществление
полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

13 234,2

91,4

91,4

158,4

158,4

3 922,9

3 922,9

813 209,6
813 209,6
2 435,3
2 435,3
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2 02 40014 05 0000 150

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

ИТОГО ДОХОДОВ:
Собственные доходы районного бюджета
Доходы для расчета дефицита районного бюджета и предельного
объема муниципального долга

2 435,3

2 331 205,8
1 499 304,0
292 429,8

