Приложение 1
к решению Совета депутатов городского округа Рошаль
от 14.12.2017 № 1/45
«О бюджете городского округа Рошаль на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Поступления доходов в бюджет городского округа Рошаль в 2018 году
Коды
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

000 1 01 02040 01 0000 110

000 1 03 00000 00 0000 000
000 1 03 02000 01 0000 110
000 1 03 02230 01 0000 110

000 1 03 02240 01 0000 110

000 1 03 02250 01 0000 110

000 1 03 02260 01 0000 110

000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 01000 00 0000 110
000 1 05 01010 01 0000 110

Наименование
Доходы
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
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
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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
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
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
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 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 акцизов 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
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы

тыс. рублей
Всего
288 280
219 360
219 360
207 360

6 000

5 000

1 000

4 112
4 112
1 605

12

2 772

-277

17 700
9 000
8 370

000 1 05 01011 01 0000 110
000 1 05 01020 01 0000 110

000 1 05 01021 01 0000 110

000 1 05 01050 01 0000 110
000 1 05 02000 02 0000 110
000 1 05 02010 02 0000 110
000 1 05 02020 02 0000 110

000 1 05 04000 02 0000 110
000 1 05 04010 02 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 01020 04 0000 110

000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 06 06030 00 0000 110
000 1 06 06032 04 0000 110
000 1 06 06040 00 0000 110
000 1 06 06042 04 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 03000 01 0000 110
000 1 08 03010 01 0000 110

000 1 08 07000 01 0000 110
001 1 08 07150 01 1000 110
000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05010 00 0000 120

001 1 11 05012 04 0000 120

000 1 11 05020 00 0000 120

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
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских округов
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
Государственная пошлина
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 выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
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 городских
округов, 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)

8 370
500

500

130
7 000
6 995
5

1 700
1 700
8 900
2 400
2 400

6 500
3 800
3 800
2 700
2 700
825
800
800

25
25
8 026
5 243

2 654

2 654

447

000 1 11 05024 00 0000 120

000 1 11 05030 00 0000 120

001 1 11 05034 04 0000 120

000 1 11 05070 00 0000 120

001 1 11 05074 04 0000 120
000 1 11 09000 00 0000 120

000 1 11 09040 00 0000 120

001 1 11 09044 04 0000 120

000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 12 01000 01 0000 120
000 1 12 01010 01 0000 120
000 1 12 01020 01 0000 120
000 1 12 01030 01 0000 120
000 1 12 01040 01 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 02990 00 0000 130
001 1 13 02994 04 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 02000 00 0000 000

000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти,
органов
местного
самоуправления,
государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением
имущества
бюджетных
и
автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
государственную (муниципальную) казну (за исключением
земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
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,
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 собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) в части реализации основных средств по
указанному имуществу

447

554

554

1 588

1 588
2 783

2 783

2 783

322
322
60
0
209
53
7 811
7 811
7 811
20 908
10 000

10 000

001 1 14 02043 04 0000 410

000 1 14 06000 00 0000 000

000 1 14 06010 00 0000 430
001 1 14 06012 04 0000 430

000 1 14 06020 00 0000 430
001 1 14 06024 04 0000 430

000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 03000 00 0000 140
000 1 16 03010 01 0000 140

000 1 16 06000 01 0000 140

000 1 16 25000 00 0000 140

000 1 16 25050 01 0000 140
000 1 16 25060 01 0000 140
000 1 16 33000 00 0000 140

000 1 16 33040 04 0000 140

000 1 16 90000 00 0000 140
001 1 16 90040 04 0000 140

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением земельных
участков
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений)
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, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1
Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства о применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт
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 земельного
законодательства
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
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 городских округов
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
городских округов

10 000

10 908

908
908

10 000
10 000

316
40
40

20

100

65
35
40

40

116
116

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

335 173

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

335 173

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации
бюджетам
городских
поселений
(включая
городские округа) Московской области по осуществлению
ими полномочий по решению вопросов местного значения,
отнесенных в соответствии с законодательством
Российской Федерации к полномочиям органов местного
самоуправления городских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности городских поселений (включая
городские округа) Московской области из бюджета
Московской
области,
в
том
числе
заменяемых
дополнительными нормативами отчислений от налога на
доходы физических лиц в бюджеты городских поселений
(включая городские округа) Московской области

96 597

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) Московской
области из бюджета Московской области, в том числе
заменяемых дополнительными нормативами отчислений
от налога на доходы физических лиц в бюджеты
муниципальных районов (городских округов) Московской
области
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

24 823

000 2 02 10000 00 0000 151
000 2 02 15001 00 0000 151
000 2 02 15001 04 0000 151
001 2 02 15001 04 0001 151

001 2 02 15001 04 0002 151

000 2 02 20000 00 0000 151
000 2 02 30000 00 0000 151
000 2 02 35118 00 0000 151

000 2 02 35118 04 0000 151

96 597
96 597

71 774

0
238 576
1 149

1 149

10 286

000 2 02 03022 04 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на
организацию
предоставления
гражданам
Российской
Федерации, имеющим место жительства в Московской
области, субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских
округов Московской области на организацию предоставления
гражданам
Российской
Федерации,
имеющим
место
жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг,
в том числе:

001 2 02 03022 04 0001 151

На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

8 454

001 2 02 03022 04 0002 151

На обеспечение предоставления гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации,
из них

1 832

000 2 02 03022 00 0000 151

000 2 02 30024 00 0000 151
001 2 02 30024 04 0000 151

10 286

19 545
19 545

001 2 02 30024 04 0001 151

001 2 02 30024 04 0002 151

001 2 02 30024 04 0004 151

001 2 02 30024 04 0005 151

001 2 02 30024 04 0006 151

001 2 02 30024 04 0007 151

001 2 02 30024 04 0008 151

000 2 02 35082 00 0000 151

001 2 02 35082 04 0000 151

000 2 02 39999 00 0000 151
000 2 02 39999 04 0000 151
001 2 02 39999 04 0001 151

Субвенции
бюджетам
муниципальных
образований
Московской области на оплату расходов, связанных с
компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным
категориям обучающихся по очной форме обучения
муниципальных общеобразовательных
организаций в
Московской области
Субвенции
бюджетам
муниципальных
образований
Московской области на частичную компенсацию стоимости
питания
отдельным
категориям
обучающихся
в
муниципальных общеобразовательных организациях в
Московской области и в частных общеобразовательных
организациях в Московской области, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным программам
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских
округов Московской области на обеспечение переданных
государственных полномочий в сфере образования и
организации
деятельности
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав городов и районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских
округов Московской области на обеспечение переданных
муниципальным районам и городским округам Московской
области государственных полномочий по временному
хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к собственности
Московской
области
и
временно
хранящихся
в
муниципальных архивах
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских
округов
Московской
области
для
осуществления
государственных полномочий в соответствии с Законом
Московской области №107/2014-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований
Московской
области
отдельными государственными
полномочиями Московской области»
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских
округов
Московской
области
для
осуществления
государственных полномочий Московской области в области
земельных отношений
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских
округов Московской области для осуществления переданных
полномочий Московской области по организации проведения
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных
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
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам городских округов, из них:
Субвенции
бюджетам
муниципальных
образований
Московской
области
на
обеспечение
полноценным
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также
детей в возрасте до трех лет в Московской области
Субвенции
бюджетам
муниципальных
образований
Московской области на обеспечение государственных
гарантий реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в

126

8 202

1 999

6 241

874

1 748

355

2 281

2 281

205 315
205 315
4 215

109 109

Московской
области,
обеспечение
дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в Московской области, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг),
в том числе:
На оплату труда работников, в том числе:
001 2 02 39999 04 0002 151

104 143

педагогических работников

79 730

001 2 02 39999 04 0003 151

административно-хозяйственных,
вспомогательных и иных работников

учебно-

24 413

001 2 02 39999 04 0004 151

На приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек

3 654

001 2 02 39999 04 0005 151

На оплату услуг по неограниченному широкополосному
круглосуточному
доступу
к
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных
общеобразовательных организаций в Московской области,
реализующих основные общеобразовательные программы в
части обучения детей-инвалидов на дому с использованием
дистанционных образовательных технологий

156

001 2 02 39999 04 0006 151

На оплату вознаграждения
классного руководителя

за

выполнение

функций
1 156

Субвенции
бюджетам
муниципальных
образований
Московской
области
на
финансовое
обеспечение
государственных гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях в Московской области,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг),
в том числе:

83 154

На оплату труда работников, в том числе:

81 643

001 2 02 39999 04 0007 151

педагогических работников

60 716

001 2 02 39999 04 0008 151

учебно-вспомогательного персонала

8 777

001 2 02 39999 04 0009 151

прочего персонала

12 150

001 2 02 39999 04 0010 151

001 2 02 39999 04 0011 151

На приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек

1 511

Субвенции
бюджетам
муниципальных
образований
Московской области на выплату компенсации родительской
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в
организациях
Московской
области, осуществляющих
образовательную деятельность,
в том числе:

8 837

на выплату компенсации родительской платы за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях
Московской области, осуществляющих образовательную
деятельность

8 494

001 2 02 39999 04 0012 151

На оплату труда работников, осуществляющих работу по
обеспечению выплаты компенсации родительской платы за
присмотр
и
уход
за
детьми,
осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в
организациях
Московской
области, осуществляющих
образовательную деятельность

258

001 2 02 39999 04 0013 151

На оплату банковских и почтовых услуг по перечислению
компенсации родительской платы за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях Московской
области,
осуществляющих
образовательную
деятельность

85

ВСЕГО ДОХОДОВ

623 453

