
Наименование доходов

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации

Исполнено за 

год,

тыс. рублей

1 2 3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 155 530,0         

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 108 946,8         

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 108 946,8         

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 000 15 375,8           

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110 15 375,8           

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 11 784,9           

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности
1 05 02000 02 0000 110 11 586,2           

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 87,7                  

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения
1 05 04000 02 0000 110 111,0                

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 2 447,6             

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями
1 08 03000 01 0000 110 2 100,7             

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 

также за совершение прочих юридически значимых действий
1 08 07000 01 0000 110 346,9                

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 000 12 657,3           

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)

1 11 05000 00 0000 120 6 452,2             

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 

предприятий
1 11 07000 00 0000 120 1 285,5             

к доходам бюджетов

Отчет
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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)

1 11 09000 00 0000 120 4 919,6             

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 12 00000 00 0000 000 755,0                

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 12 01000 01 0000 120 755,0                

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000 38,4                  

Доходы от компенсации затрат государства 1 13 02000 00 0000 130 38,4                  

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 00000 00 0000 000 1 001,7             

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

1 14 02000 00 0000 000 174,3                

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности
1 14 06000 00 0000 430 827,4                

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 2 401,3

Денежные взыскания (штрафы) занарушение 

законодательства о налогах и сборах
1 16 03000 00 0000 140 -0,5 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилого спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции

1 16 08000 01 0000 140 123,0                

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации
1 16 18000 00 0000 140 10,0                  

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

1 16 25000 00 0000 140 102,0                

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательстава в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей

1 16 28000 01 0000 140 426,4                

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения
1 16 30000 01 0000 140 156,0                

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд

1 16 33000 00 0000 140 22,8                  

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде
1 16 35000 00 0000 140 11,8                  
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях

1 16 43000 01 0000 140 72,8                  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба
1 16 90000 00 0000 140 1 477,0             

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 17 00000 00 0000 000 121,2                

Невыясненные поступления 1 17 01000 00 0000 180 38,8                  

Прочие неналоговые доходы 1 17 05000 00 0000 180 82,4                  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 1 017 221,0      

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 02 00000 00 0000 000 1 016 593,4      

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
2 02 10000 00 0000 151 120 453,5         

из них: дотации бюджетаммуниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 15001 05 0000 151 120 453,5         

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 2 02 20000 00 0000 151 309 197,7         

из них: субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности

2 02 20077 05 0000 151 31 126,5           

cубсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществленине дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов

2 02 20216 05 0000 151 1 487,5             

субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

2 02 25027 05 0000 151 1 805,0             

субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек

2 02 25467 05 0000 151 375,3                

субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
2 02 25497 05 0000 151 1 458,6             

субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 

отрасли культуры
2 02 25519 05 0000 151 1 376,8             

субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды

2 02 25555 05 0000 151 3 629,9             

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий

2 02 25567 05 0000 151 1 603,3             

прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2 02 29999 05 0000 151 266 334,8         

из них: субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование вопросов местного значения
211 299,3         
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субсидии бюджетам муниципальных районов на частичное 

возмещение расходов по предоставлению мер социальной 

поддержки квалифицированных специалистов учреждений 

культуры и образовательных организаций (кроме 

педагогических работников), финансируемых из местных 

бюджетов, проживающих и работающих в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа)

29,3                  

субсидии бюджетам муниципальных районов на доставку 

муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности с ограниченными сроками 

завоза грузов 

673,0                

субсидии бюджетам  муниципальных районов на развитие 

территориального общественного самоуправления в 

Архангельской области

848,1                

субсидии бюджетам муниципальных районов  на 

обеспечение питанием обучающихся по программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, проживающих в интернате

298,6                

субсидии бюджетам муниципальных районов на 

мероприятия по реализации молодежной политики в 

муниципальных образованиях

578,1                

субсидии бюджетам муниципальных районов на повышение 

средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования 

в целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

1 546,7             

субсидии бюджетам муниципальных районов на повышение 

средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры в целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики" 

16 883,9           

субсидии бюджетам муниципальных районов на 

подключение муниципальных общедоступных библиотек к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки

253,8                

субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды

315,5                

субсидии бюджетам муниципальных районов на 

субсидирование части дополнительных расходов на 

повышение минимального размера оплаты труда

28 863,4           

субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года - мероприятия по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности

2 176,4             
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субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года - мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей и молодых специалистов, проживающих в 

сельской местности

1 687,7             

субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

государственной программы Архангельской области 

"Культура Русского Севера (2013-2020)" - общественно 

значимые культурные мероприятия в рамках проекта "ЛЮБО-

ДОРОГО"

400,0                

субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

муниципальных программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций

121,0                

субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 

условий для обеспечения поселений и жителей городских 

округов услугами торговли

360,0                

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
2 02 30000 00 0000 151 503 362,6         

субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации

2 02 30024 05 0000 151 13 789,3           

из них: субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений

4 033,1             

субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление государственных полномочий в сфере 

охраны труда

316,0                

субвенции бюджетам муниципальных районов 

наосуществление государственных полномочий по созданию 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 263,3             

субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление государственных полномочий в сфере 

административных правонарушений

875,0                

субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству

3 158,3             

субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление государственных полномочий по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 

жилищных субсидий в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

20,0                  

субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление государственных полномочий по 

формированию торгового реестра

25,0                  

субвенции бюджетам муниципальных районов на 

исполнение государственных полномочий по оплате набора 

продуктов в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей

4 098,6             
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субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части родительской платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

задетьми, посещающими образовательные организации, 

реализующими образовательные программы дошкольного 

образования

2 02 30029 05 0000 151 6 793,0             

cубвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений

2 02 35082 05 0000 151 1 403,8             

субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 05 0000 151 2 225,6             

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации

2 02 35120 05 0000 151 139,4                

прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 2 02 39999 05 0000 151 479 011,5         

из них: субвенции бюджетам муниципальных районов на 

реализацию образовательных программ
476 888,6         

cубвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

(из областного бюджета)

2 122,9             

Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 151 83 579,6           

их них: межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 

на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями

2 02 40014 05 0000 151 21 249,7           

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на создание в субъектах 

Российской Федерации дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

2 02 45159 05 0000 151 9 682,5             

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 
2 02 49999 05 0000 151 52 647,4           

из них: на обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для категорий граждан, 

установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

0,5                    

на возмещение расходов, связанных с реализацией мер 

социальной поддержки по предоставлению компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам образовательных 

учреждений в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа)

46 903,6           
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на поддержку муниципальных образований Архангельской 

области в целях реализации плана мероприятий ("дорожной 

карты") Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и 

науки в Архангельской области", утвержденного 

распоряжением Правительства Архангельской области от 13 

марта 2013 года № 60-рп

3 731,6             

резервные фонды исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации
2 011,7             

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 470,0                

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов
2 07 05030 05 0000 180 470,0                

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 18 00000 00 0000 000 841,1                

доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

2 18 00000 05 0000 151 841,1                

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 19 00000 00 0000 000 -683,5 

возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов

2 19 00000 05 0000 151 -683,5 

Всего доходов 1 172 751,0      
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