
ДОХОДЫ

тыс. рублей
Код бюджетной
классификации

Наименование кода Кассовое исполнение

1 2 3
048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 1 843,2

048 11201010016000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

750,7

048 11201030016000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
(федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)

667,2

048 11201040016000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
(федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)

288,0

048 11201070016000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при
сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного
нефтяного газа (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)

0,1

048 11625020016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях

135,2

048 11690040046000 140 Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

2,0

076 Двинско-Печорское территориальное управление Федерального
агенства по рыболовству

-28,6

076 11690040046000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  городских
округов

-28,6

081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по РК

58,0

081 11643000016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)

20,0

081 11690040046000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  городских
округов

38,0

100 Федеральное казначейство 4 845,7
100 10302230010000 110 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

2 159,1

100 10302240010000 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

20,8
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100 10302250010000 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

3 149,6

100 10302260010000 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

-483,8

141 Управление Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике
Коми

583,7

141 11608010016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции

129,8

141 11608020016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота табачной продукции (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)

151,0

141 11628000016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

298,0

141 11690040046000 140 Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

4,9

157 Территориальный орган Федеральной службы статистики по
РК

0,0

157 11690040046000 140 Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

0,0

161 Федеральная антимонопольная служба 87,0
161 11633040046000 140 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 субъектов Российской Федерации
(федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)

87,0

182 Управление Федеральной налоговой службы по Республике
Коми

189 005,8

182 10102010011000 110 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  (сумма платежа)

128 745,1

182 10102010012100 110 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

421,8

182 10102010013000 110 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 (взыскания)

243,6

182 10102010014000 110 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 (прочие поступления)

-0,6



182 10102020011000 110 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)

363,1

182 10102020012100 110 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

2,2

182 10102020013000 110 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 (взыскание)

1,6

182 10102030011000 110 Налог  на  доходы   физических   лиц   с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей  228  Налогового
Кодекса Российской Федерации (сумма платежа)

173,3

182 10102030012100 110 Налог  на  доходы   физических   лиц   с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей  228  Налогового
Кодекса Российской Федерации (сумма платежа)

1,6

182 10102030013000 110 Налог  на  доходы   физических   лиц   с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей  228  Налогового
Кодекса Российской Федерации (взыскания)

6,8

182 10501011011000 110 Налог, взимаемый  с  налогоплательщиков, выбравших     в
качестве     объекта налогообложения доходы  (сумма платежа)

13 464,8

182 10501011012100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы

224,2

182 10501011013000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы (взыскания)

37,4

182 10501012012100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

0,2

182 10501021011000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (сумма платежа)

6 193,1

182 10501021012100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (в том числе минимальный налог, зачмсляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации)

246,1

182 10501021013000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (взыскание)

10,0

182 10502010021000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (сумма платежа)

23 869,6

182 10502010022100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

1,4

182 10503010011000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 61,9
182 10503010012100 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему

платежу)
1,8

182 10503010014000 110 Единый сельскохозяйственный налог (прочие поступления) 0,2
182 10504010021000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

1 390,8

182 10504010022100 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени
по соответствующему платежу)

2,4

182 10601020041000 110 Налог  на  имущество   физических   лиц, взимаемый  по  ставкам,
применяемым   к объектам налогообложения,  расположенным в
границах городских округов (сумма платежа)

4 966,8



182 10601020042100 110 Налог  на  имущество   физических   лиц, взимаемый  по  ставкам,
применяемым   к объектам налогообложения,  расположенным в
границах городских округов (пени, проценты)

111,5

182 10606032041000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (сумма
платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2 061,5

182 10606032042100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (пени по
соответствующему платежу)

0,5

182 10606032043000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)

1,3

182 10606042041000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов (сумма
платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

794,4

182 10606042042100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов (пени по
соответствующему платежу)

21,4

182 10803010011000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа)

5 570,3

182 11603010016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом  2
статьи 119, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,
126, 128, 129, 129.1, статьями 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 и 135.2
Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы,
взыскание которых осуществляется на основании ранее
действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской
Федерации

1,4

182 11603030016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях

14,3

182 11606000016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт

0,0

188 Министерство внутренних дел по Республике Коми 2 619,0
188 11608010016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные

правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции

65,0

188 11608020016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции

5,5

188 11628000016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
(федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)

5,6

188 11630030016000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

12,0

188 11643000016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)

323,6

188 11690040046000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

2 207,4

318 Министерство юстиции Российской Федерации 3,0



318 11690040046000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

3,0

321 Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республики Коми

5,0

321 11625060016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях

5,0

322 Федеральная служба судебных приставов 57,5
322 11643000016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

57,5

498 Печорское управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору

418,4

498 11641000016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об электроэнергетики

51,5

498 11645000016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства
Российской Федерации  о промышленной безопасности

366,9

843 Служба Республики Коми строительного, жилищного и
технического надзора (контроля)

130,0

843 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

130,0

852 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды

13,8

852 11625030010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об охране и использовании животного мира

0,0

852 11625050010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды

13,8

875 Министерство образования Республики Коми 116,2
875 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

116,2

923 Администрация муниципального образования городского
округа "Инта"

133 173,7

923 10807173011000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления городского округа специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских
округов (сумма платежа)

43,2

923 11101040040000 120 Доходы в виде прибыли,  приходящейся  на доли в уставных
(складочных)  капиталах  хозяйственных товариществ и обществ,
или дивидендов  по   акциям,   принадлежащим городским округам

272,4

923 11105012040000 120 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

5 903,8

923 11105024040000 120 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)

136,3

923 11105034040000 120 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)

23 509,4

923 11107014040000 120 Доходы от  перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами

262,7

923 11109044040001 120 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) (доходы от платы за наем
муниципальных жилых помещений)

7 239,7



923 11301994040000 130 Прочие доходы от оказания платных  услуг  (работ)  получателями
средств  бюджетов городских округов

21,7

923 11302994040003 130 Прочие  доходы  от  компенсации   затрат  бюджетов городских
округов (возмещение эксплуатационных и коммунальных расходов)

4 651,8

923 11302994040004 130 Прочие  доходы  от  компенсации   затрат  бюджетов городских
округов (прочие доходы)

558,7

923 11302994040005 130 Прочие  доходы  от  компенсации   затрат  бюджетов городских
округов (возмещение стоимости ремонта жилых помещений по
решению суда)

549,8

923 11402043040000 410 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

9 507,4

923 11406012040000 430 Доходы от  продажи  земельных  участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов

544,1

923 11623041040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов городских округов

0,0

923 11637030040000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным дорогам местного значения транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских
округов

0,0

923 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

117,3

923 11701040040000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в бюджеты городских
округов

0,0

923 11705040040000 180 Прочие   неналоговые   доходы   бюджетов городских округов 1 744,8

923 202250270400000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

330,6

923 20225527040000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

4 153,5

923 20225555040000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской
среды

14 672,2

923 20229999040000 151 Прочие   субсидии   бюджетам   городских округов 42 115,2

923 20230024040000 151 Субвенции бюджетам городских округов  на выполнение
передаваемых    полномочий субъектов Российской Федерации

2 950,7

923 20235120040000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

355,7

923 20249999040000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов

14 000,0

923 21904000040000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов

-467,4

939 Отдел спорта  администрации муниципального образования
городского округа "Инта"

290,0

939 20229999040000 151 Прочие   субсидии   бюджетам   городских округов 290,0
956 Отдел культуры администрации муниципального образования

городского округа "Инта"
44 673,3

956 20225467040000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы муниципальных домов
культуры

1 219,0

956 20225519040000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли
культуры

82,5

956 20229999040000 151 Прочие   субсидии   бюджетам   городских округов 43 356,0

956 20704050040000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 4,3



956 21804010040000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

11,5

975 Отдел образования администрации муниципального
образования городского округа "Инта"

665 033,8

975 11302994040004 130 Прочие  доходы  от  компенсации   затрат  бюджетов городских
округов (прочие доходы)

30,3

975 20229999040000 151 Прочие   субсидии   бюджетам   городских округов 34 682,1
975 20230024040000 151 Субвенции бюджетам городских округов  на выполнение

передаваемых    полномочий субъектов Российской Федерации
1 399,0

975 20230029040000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования

7 991,4

975 20239999040000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 621 021,2
975 21804010040000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными

учреждениями остатков субсидий прошлых лет
193,0

975 21904000040000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов

-283,2

992 Финансовое управление администрации муниципального
образования городского округа "Инта"

702 466,2

992 11705040040000 180 Прочие   неналоговые   доходы   бюджетов городских округов 11,0

992 20215001040000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности

249 141,8

992 20215002040000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

453 313,4

1 745 394,7Всего доходов


