
Итого % исполнения

00010000000000000000       НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 269 675 000.00 33 865 242.47 12.56%

00010100000000000000         НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 220 295 000.00 26 148 706.71 11.87%

00010102010011000110           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)

219 495 000.00 25 780 120.60 11.75%

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)

0.00 1 458.36

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)

0.00 7 048.58

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)

400 000.00 253 700.00 63.43%

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)

0.00 856.16

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)

300 000.00 88 584.21 29.53%

00010102030012100110           Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

0.00 568.38

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)

0.00 16 370.42

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)

100 000.00 0.00 0.00%

00010300000000000000         НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 068 000.00 802 589.67 15.84%

00010302231010000110           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)

1 918 000.00 357 903.61 18.66%

00010302241010000110           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)

50 000.00 2 242.78 4.49%

00010302251010000110           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)

3 400 000.00 512 315.90 15.07%

00010302261010000110           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)

-300 000.00 -69 872.62 23.29%

00010500000000000000         НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7 831 000.00 1 008 304.66 12.88%

00010501011011000110           Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты , недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу , в том числе по отмененному)

1 600 000.00 219 754.12 13.73%

00010501011012100110           Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (пени по соответствующему налогу)

0.00 5 980.48

Приложение 1

Единица измерения: руб.

Код Наименование показателя

Исполнение с начала года

Информация об исполнении доходов бюджета муниципального образования  "Камышловский муниципальный район " 

на 01.03.2020 года

Уточненный план на 

год



Итого % исполнения
Код Наименование показателя

Исполнение с начала года

Уточненный план на 

год

00010501021011000110           Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

3 400 000.00 127 454.69 3.75%

00010501021012100110           Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

0.00 6 240.16

00010501021013000110           Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

0.00 600.00

00010501021014000110           Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

0.00 -0.01

00010501022013000110           Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов(за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года)(суммы денежных взисканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

0.00 89.99

00010502010021000110           Единый налог на вменненый доход для отдельных видов деятельности (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)

1 900 000.00 523 844.12 27.57%

00010502010022100110           Единый налог на вмененный доход для отднльных видов деятельности (пени по 

соответствующему платежу)

0.00 890.30

00010502010023000110           Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

0.00 -4 912.90

00010502020022100110           Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему 

платежу)

0.00 91.24

00010503010011000110           Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

592 000.00 39 276.30 6.63%

00010503010012100110           Единый сельскохозяйственный налог 0.00 5 438.44

00010503010013000110           Единый сельскохозяйственный налог 0.00 945.73

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)

339 000.00 82 612.00 24.37%

00010800000000000000         ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0.00 9 797.92

00010803010011000110           Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

0.00 9 797.92

00011100000000000000         ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

5 420 000.00 1 092 150.29 20.15%

00011105013050000120           Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков

4 435 000.00 0.00 0.00%

00011105013050001120           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 аендной платы за земельные участки)

0.00 592 669.01

00011105025050001120           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) (Доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные земельные 

участки)

0.00 369 137.93

00011105075050003120           Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда муниципальных районов, 

находящихся в казне муниципальных районов и не являющихся памятниками истории. 

культуры и градостроительства

550 000.00 105 222.24 19.13%

00011107015050000120           Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами

285 000.00 0.00 0.00%

00011109045050004120           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) (Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) 

муниципального жилищного фонда)

150 000.00 25 121.11 16.75%

00011200000000000000         ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 600 000.00 85 018.89 14.17%

00011201010016000120           Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами

150 000.00 8 521.77 5.68%

00011201030016000120           Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 10 000.00 -1 913.58 -19.14%

00011201041016000120           Плата за размещение отходов производства 200 000.00 78 410.70 39.21%

00011201042016000120           Плата за размещение твердых коммунальных отходов 240 000.00 0.00 0.00%

00011300000000000000         ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

29 821 000.00 4 510 923.02 15.13%

00011301995050001130           Плата за содержание детей в казеных муниципальных дошкольных 

общеобразовательных учреждениях

27 355 000.00 4 081 928.28 14.92%

00011301995050003130           Плата за питание учащихся в казенных муниципальных общеобразовательных 

школах

2 366 000.00 417 030.10 17.63%

00011301995050004130           Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов

100 000.00 7 964.64 7.96%

00011302995050007130           Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие 

доходы)

0.00 4 000.00

00011400000000000000         ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 640 000.00 42 713.95 6.67%



Итого % исполнения
Код Наименование показателя

Исполнение с начала года

Уточненный план на 

год

00011406013050000430           Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов

640 000.00 42 713.95 6.67%

00011600000000000000         ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0.00 163 406.92

00011607010050000140           Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением муниципального района

0.00 30 719.86

00011607090050000140           Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального 

района

0.00 866.58

00011610123010051140           Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 

учете задолженности)

0.00 130 720.48

00011610129010000140 1.16101E+16 0.00 1 100.00

00011700000000000000         ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0.00 1 630.44

00011701050050000180           Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0.00 1 630.44

00020000000000000000       БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 100 237 384.82 96 248 495.31 8.75%

00020200000000000000         БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 099 456 829.00 102 120 597.19 9.29%

00020215001050000150           Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности

391 777 000.00 0.00 0.00%

00020215002050000150           Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов

167 842 000.00 13 987 000.00 8.33%

00020225255050000150           Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство зданий 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

39 328 209.00 0.00 0.00%

00020225497050000150           Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей

797 000.00 0.00 0.00%

00020225519050000150           Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 7 029 800.00 0.00 0.00%

00020225576050000150           Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий

1 572 500.00 1 572 500.00 100.00%

00020229999050000150           Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 35 337 400.00 7 273 000.00 20.58%

00020230022050000150           Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

8 740 000.00 1 820 250.00 20.83%

00020230024050000150           Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации

80 172 300.00 16 431 040.00 20.49%

00020235118050000150           Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 067 800.00 268 000.00 25.10%

00020235120050000150           Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации

600.00 0.00 0.00%

00020235250050000150           Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан

7 973 500.00 1 485 807.19 18.63%

00020235469050000150           Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года

455 900.00 0.00 0.00%

00020239999050000150           Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 357 261 000.00 59 283 000.00 16.59%

00020240014050000150           Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 000.00 0.00 0.00%

00020249999050000150           Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов

99 820.00 0.00 0.00%

00021900000000000000         ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

780 555.82 -5 872 101.88 -752.30%

00021960010050000150           Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

780 555.82 -5 872 101.88 -752.30%

1 369 912 384.82 130 113 737.78 9.50%ИТОГО ДОХОДОВ


