
Вид дохода Классификация 2013 год

Вид дохода \\\\

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000\\\\ 13 181 448,89

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000\\\\ 13 181 448,89

Налог на доходы физических лиц 1010200001\\\\ 5 749 587,89

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 1010201001\182\0000\110 4 866 365,00

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 1010202001\182\0000\110 121 137,00

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

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1010203001\182\0000\110

508 522,89

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента 

в соответствии со статьей 227_1 Налогового кодекса Российской Федерации

1010204001\182\0000\110

253 563,00

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
1070102001\182\0000\110

250 846,00

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

1080301001\182\0000\110

883 682,00

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

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков

1110501310\863\0000\120

4 431 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за 

исключением земельных участков)

1110507505\863\0000\120

293 472,00

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
1130299505\706\0000\130

1 572 861,00

Секретарь Совета муниципального района                       

Абзелиловский район Республики Башкортостан Б.Ю.Исламбаев

Приложение № 1 к решению Совета 

муниципального района Абзелиловский 

район № 172 от 3 декабря 2013 года

Уточнения росписи бюджета  

 Бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан

по ДОХОДАМ


