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Документы

30 октября 2010 года • № 209 (27194)

Закон Республики Башкортостан

О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан
«О бюджете Республики Башкортостан на 2010 год»
Принят Государственным Собранием —
Курултаем Республики Башкортостан
21 октября 2010 года.

890 1 08 07300 01 0000 110

Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически
значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта
Российской Федерации
12) приложение 6 изложить в следующей редакции:

Статья 1
Внести в Закон Республики Башкортостан от 2 декабря 2009 года № 187-з «О бюджете Республики
Башкортостан на 2010 год» (Ведомости Государственного Собрания — Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2010, № 1 (319), ст. 1; № 2 (320), ст. 1; газета «Республика Башкортостан», 2010, 22 мая, 5 октября) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «69 166 921,4» заменить цифрами «80 624 758,0»;
б) в пункте 2 цифры «86 773 944,0» заменить цифрами «100 182 860,7»;
в) в пункте 3 цифры «17 607 022,6» заменить цифрами «19 558 102,7»;
2) в части 2 статьи 4:
а) в абзаце первом цифры «931 000,0» заменить цифрами «1 025 000,0»;
б) в пункте 1 цифры «873 000,0» заменить цифрами «957 000,0»;
в) в пункте 2 цифры «58 000,0» заменить цифрами «68 000,0»;
3) в части 2 статьи 13 цифры «5 699 798,0» заменить цифрами «11 217 846,6»;
4) пункт 11 части 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«11) организациям культуры, искусства и кинематографии, физкультурно-спортивным организациям, учрежденным органами государственной власти Республики Башкортостан, имеющим организационно-правовую форму в виде государственных унитарных предприятий;»;
5) в части 1 статьи 16:
а) в абзаце первом цифры «9 718 417,7» заменить цифрами «16 376 360,8»;
б) в пункте 1 цифры «8 905 337,2» заменить цифрами «11 047 607,7»; цифры «873 000,0» заменить
цифрами «957 000,0»;
в) в пункте 2 цифры «75 000,0» заменить цифрами «80 601,9»;
г) в пункте 3 цифры «68 227,3» заменить цифрами «3 121 139,7»;
д) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций государственным унитарным предприятиям в сумме 1 457 158,3 тыс. рублей.»;
6) в статье 17:
а) в части 1 цифры «5 880 801,5» заменить цифрами «6 880 801,5»;
б) в части 2:
в пункте 1 цифры «2 159 436,5» заменить цифрами «2 722 436,5»;
в пункте 2 цифры «2 656 099,0» заменить цифрами «2 774 099,0»;
в пункте 3 цифры «576 998,0» заменить цифрами «846 998,0»;
в пункте 4 цифры «488 268,0» заменить цифрами «537 268,0»;
7) в части 1 статьи 25:
а) в пункте 1 цифры «13 452 176,8» заменить цифрами «9 452 176,8»;
б) в пункте 4 цифры «639 695,0» заменить цифрами «341 000,0»;
8) статью 26 дополнить частью второй следующего содержания:
«Установить на 2010 год плату за предоставление государственных гарантий Республики Башкортостан в размере 0 процентов.»;

«Приложение 6
к Закону Республики Башкортостан
«О бюджете Республики Башкортостан на 2010 год»

Поступления доходов в бюджет
Республики Башкортостан на 2010 год
Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
ВСЕГО
1000000000 0000 000
1010000000 0000 110
1010100000 0000 110
1010101000 0000 110

1010101202

0000 110

1010200001
1010201001

0000 110
0000 110

1010201101

0000 110

1010202001

0000 110

1010202101

0000 110

1010202201

0000 110

1010203001

0000 110

1010204001

0000 110

1010205001

0000 110

9) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Закону Республики Башкортостан
«О бюджете Республики Башкортостан на 2010 год»

Источники финансирования дефицита бюджета
Республики Башкортостан на 2010 год
Код бюджетной
классификации
1
01 00 00 00 00 0000 000

(тыс. рублей)
Сумма

Наименование кода бюджетной классификации

2
3
Источники внутреннего финансирования дефицитов
19 558 102,7
бюджетов
01 01 00 00 00 0000 000
Государственные (муниципальные) ценные бумаги,
-1 500 000,0
номинальная стоимость которых указана в валюте
Российской Федерации
01 01 00 00 02 0000 810
Погашение государственных ценных бумаг субъекта
-1 500 000,0
Российской Федерации, номинальная стоимость которых
указана в валюте Российской Федерации
01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
4 598 513,0
Российской Федерации
01 03 00 00 02 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
4 599 413,0
Российской Федерации бюджетом субъекта Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
01 03 00 00 02 0000 810
Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации
-900,0
кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету
15 420 398,3
средств бюджета
01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
1 039 191,4
бюджетов
01 06 01 00 00 0000 000
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся
151 143,0
в государственной и муниципальной собственности
01 06 01 00 02 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия
151 143,0
в капитале, находящихся в собственности субъекта
Российской Федерации
01 06 04 00 00 0000 000
Исполнение государственных и муниципальных гарантий
-40 000,0
в валюте Российской Федерации
01 06 04 00 02 0000 810
Исполнение государственных гарантий субъекта Российской
-40 000,0
Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если
исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав
требования бенефициара к принципалу
01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны
928 048,4
в валюте Российской Федерации
01 06 05 01 02 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим
912 148,4
лицам из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
01 06 05 02 02 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим
861 900,0
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
01 06 05 02 02 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам
-846 000,0
бюджетной системы Российской Федерации из бюджета
субъекта Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
02 00 00 00 00 0000 000 Источники внешнего финансирования дефицитов
0,0
бюджетов
02 03 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в иностранной валюте
0,0
02 03 00 00 02 0000 720
Получение субъектом Российской Федерации кредитов
862 500,0
кредитных организаций в иностранной валюте
02 03 00 00 02 0000 820
Погашение субъектом Российской Федерации кредитов
-862 500,0
кредитных организаций в иностранной валюте
Итого источников финансирования дефицита бюджета
19 558 102,7 »;
10) в приложении 2 строку:
1
2
00 1 17 11000 02 000 180
Возврат декларационного платежа, уплаченного
в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года
при упрощенном декларировании доходов
изложить в следующей редакции:
«
1
2
000 1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, уплаченного в период
с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года
при упрощенном декларировании доходов
«

«

«

«

«

«

«

«

«

3 4
100

5

1030000000 0000 000
1030200001

0000 110

1030201001

0000 110

1030201101

0000 110

1030202001

0000 110

1030209001

0000 110

1030210001

0000 110

1030211001

0000 110

1030212001

0000 110

1030215001

0000 110

1030216001

0000 110

1030217001

0000 110

1030218001

0000 110

1030219001

0000 110

1030220001

0000 110

1050000000 0000 000
1050100000 0000 110
1050101001

0000 110

1050102001

0000 110

6

»
3 4
100

5

1060000000 0000 000
1060200002 0000 110
1060201002 0000 110

6

»;

11) приложение 4:
а) после строки:
1
2
3
854
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
»
дополнить строкой следующего содержания:
1
2
3
854 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически
значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта
Российской Федерации
»;
б) после строки:
1
2
3
863
Министерство земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан
»
дополнить строкой следующего содержания:
1
2
3
863 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных
с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации,
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации
»;
в) после строки:
1
2
3
866
Министерство молодежной политики, спорта и туризма
Республики Башкортостан
»
дополнить строкой следующего содержания:
1
2
3
866 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически
значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта
Российской Федерации
»;
г) после строки:
1
2
3
890
Министерство природопользования и экологии
Республики Башкортостан
»
дополнить строками следующего содержания:
1
2
3
890 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая
в бюджеты субъектов Российской Федерации

»;

1060202002

0000 110

1060400002
1060401102
1060401202
1070000000

0000
0000
0000
0000

1070100001
1070103001

0000 110
0000 110

1070400001

0000 110

1070401001
1070403001

0000 110
0000 110

110
110
110
000

1080000000 0000 000
1080200001 0000 110

1080202001

0000 110

1080400001

0000 110

1080401001

0000 110

1080700001

0000 110

1080708001

0000 110

1080708201

0000 110

(тыс. рублей)
Наименование кода группы, подгруппы,
Сумма
статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов,
классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджетов
2
3
80 624 758,0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
57 589 731,6
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
34 484 920,0
Налог на прибыль организаций
18 700 000,0
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты
18 700 000,0
бюджетной системы Российской Федерации
по соответствующим ставкам
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты
18 700 000,0
субъектов Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц
15 784 920,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи178 490,0
ческими лицами, являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации в виде дивидендов от долевого
участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
120,0
физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого
участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на15 557 593,0
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по нало- 15 455 082,0
говой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов
и других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по нало102 511,0
говой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации, и полученных физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи31 699,0
ческими лицами, не являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде
17 007,0
выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной
выгоды от экономии на процентах при получении заемных
(кредитных) средств
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде
11,0
процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных
на основании приобретения ипотечных сертификатов участия,
выданных управляющим ипотечным покрытием
до 1 января 2007 года
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
9 780 000,0
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
9 780 000,0
на территории Российской Федерации
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе
151 000,0
этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый
на территории Российской Федерации
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец)
151 000,0
из пищевого сырья, производимый на территории
Российской Федерации
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую
1 300,0
на территории Российской Федерации
Акцизы на вина, производимые на территории
1 700,0
Российской Федерации
Акцизы на пиво, производимое на территории
3 000 000,0
Российской Федерации
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта
1 200 000,0
этилового свыше 25 процентов (за исключением вин),
производимую на территории Российской Федерации
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта
6 000,0
этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
900 000,0
распределению в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных
39 000,0
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, произво3 400 000,0
димый на территории Российской Федерации, подлежащие
распределению в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производи61 000,0
мый на территории Российской Федерации, подлежащие
распределению в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объем20 000,0
ной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объем1 000 000,0
ной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 620 000,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
1 620 000,0
системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
1 253 000,0
в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
367 000,0
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
7 750 000,0
Налог на имущество организаций
6 100 000,0
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему
5 960 000,0
в Единую систему газоснабжения
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему
140 000,0
в Единую систему газоснабжения
Транспортный налог
1 650 000,0
Транспортный налог с организаций
669 800,0
Транспортный налог с физических лиц
980 200,0
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗО184 180,0
ВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Налог на добычу полезных ископаемых
183 960,0
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением
183 960,0
полезных ископаемых в виде природных алмазов)
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользо220,0
вание объектами водных биологических ресурсов
Сбор за пользование объектами животного мира
200,0
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
20,0
(по внутренним водным объектам)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
19 787,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Консти20,0
туционным Судом Российской Федерации и конституционными
(уставными) судами субъектов Российской Федерации
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым консти20,0
туционными (уставными) судами субъектов Российской
Федерации
Государственная пошлина за совершение нотариальных дейст490,0
вий (за исключением действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных дейст490,0
вий нотариусами государственных нотариальных контор и (или)
должностными лицами органов исполнительной власти, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и (или) законодательными актами субъектов
Российской Федерации на совершение нотариальных действий
Государственная пошлина за государственную регистрацию,
19 277,0
а также за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за совершение действий, связанных
17 051,0
с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если
такая аттестация предусмотрена законодательством
Российской Федерации
Государственная пошлина за совершение действий, связанных
17 051,0
с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если
такая аттестация предусмотрена законодательством Российской

Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской
Федерации
1080711001 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию
449,0
межрегиональных, региональных и местных общественных
объединений, отделений общественных объединений, а также
за государственную регистрацию изменений их учредительных
документов
1080712001 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию
5,0
региональных отделений политической партии
1080713001 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию
447,0
средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории
субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата
свидетельства о такой регистрации
1080717001 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения
1 325,0
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов
1080717201 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной
1 325,0
власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
субъектов Российской Федерации
1090000000 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
56 140,0
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
1090100000 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января
950,0
2005 года в местные бюджеты
1090102004 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января
155,0
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях
городских округов
1090103005 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января
795,0
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях
муниципальных районов
1090300000 0000 110 Платежи за пользование природными ресурсами
46 034,0
1090301000 0000 110 Платежи за проведение поисковых и разведочных работ
67,0
1090301005 0000 110 Платежи за проведение поисковых и разведочных работ,
67,0
мобилизуемые на территориях муниципальных районов
1090302000 0000 110 Платежи за добычу полезных ископаемых
18 486,0
1090302100 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных
446,0
ископаемых
1090302105 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных
446,0
ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных
районов
1090302201 0000 110 Платежи за добычу углеводородного сырья
18 012,0
1090302301 0000 110 Платежи за добычу подземных вод
28,0
1090308001 0000 110 Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы
27 481,0
1090308202 0000 110 Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы,
27 481,0
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации,
за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых
для местных нужд
1090400000 0000 110 Налоги на имущество
6 624,0
1090401002 0000 110 Налог на имущество предприятий
2 460,0
1090402002 0000 110 Налог с владельцев транспортных средств и налог
1 578,0
на приобретение автотранспортных средств
1090403001 0000 110 Налог на пользователей автомобильных дорог
2 515,0
1090404001 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования
71,0
или дарения
1090600002 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам
2 532,0
субъектов Российской Федерации)
1090601002 0000 110 Налог с продаж
720,0
1090603002 0000 110 Прочие налоги и сборы
72,0
1090604002 0000 110 Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной
1 740,0
продукции, в том числе в связи с предоставлением отсрочки
(рассрочки)
1090604102 0000 110 Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов
1 740,0
Российской Федерации лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции, в том числе в связи
с предоставлением отсрочки (рассрочки)
1110000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
3 453 935,0
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1110100000 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
2 372 321,0
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ,
или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской
Федерации, субъектам Российской Федерации
или муниципальным образованиям
1110102002 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
2 372 321,0
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ,
или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам
Российской Федерации
1110200000 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов
350 000,0
1110202002 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов
350 000,0
субъектов Российской Федерации
1110300000 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
18 000,0
внутри страны
1110302002 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
18 000,0
внутри страны за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации
1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере582 109,0
дачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1110501000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
365 930,0
участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
1110501004 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
365 930,0
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
1110502000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после раз69 195,0
граничения государственной собственности на землю, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков(за исключением земельных
участков автономных учреждений)
1110502202 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
69 195,0
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации
(за исключением земельных участков автономных учреждений
субъектов Российской Федерации)
1110503000 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив146 984,0
ном управлении органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества автономных учреждений)
1110503202 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив146 984,0
ном управлении органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов
Российской Федерации)ч
1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных
110 880,0
предприятий
1110701000 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных
110 880,0
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и обязательных платежей
1110701202 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
110 880,0
уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации
1110900000 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих20 625,0
ся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
1110903000 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомо19 600,0
бильных дорог, находящихся в государственной
и муниципальной собственности
1110903202 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомо19 600,0
бильных дорог, находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации
1110904000 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося
1 025,0
в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
1110904202 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящего1 025,0
ся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных
предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе
казенных)
1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
207 914,0
1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
140 000,0
1120200001 0000 120 Платежи при пользовании недрами
8 015,0
1120201001 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении опре4 880,0
деленных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации
1120201201 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении опре4 880,0
деленных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных
полезных ископаемых, или участкам недр местного значения

