
                                                                              Приложение № 1

                                                               к решению Собрания депутатов

1 2 3

045 0 00 00000 00 0000 000
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области
362,8

 045 1 16 10123 01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности)

80,9

045 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 

исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо 

охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования

281,9

048 0 00 00000 00 0000 000 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 551,4

 048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами
200,3

 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 16,2

 048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 163,9

 048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 122,3

 048 1 16 10123 01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности)

6,4

 048 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 

исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо 

охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования

42,3

071 0 00 00000 00 0000 000 Управление образования администрации МО "Пинежский район" 598 196,7

071 2 02 25097 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в

общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской

местности, условий для занятий физической культурой и спортом

3 468,5

Код доходов Наименование
Исполнено за год, 

тыс.рублей

                                              от 28 мая 2021 года № 481

Отчет

об исполнении районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов

1



1 2 3

 071 2 02 25255 05 0000 150

Субсидия на благоустройство зданий государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации

1 866,9

 071 2 02 25304 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на  организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях 

Архангельской области 

4 964,9

 071 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 11 400,6

 071 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
51 175,5

 071 2 02 30029 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования

6 500,0

 071 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 516 834,7

 071 2 02 49999 05 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов
1 985,6

076 0 00 00000 00 0000 000 Федеральное агентство по рыболовству 38,9

 076  10123 01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности)

38,9

095 0 00 00000 00 0000 000 Комитет по финансам Администрации МО "Пинежский район" 478 754,2

 095 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов
2,1

 095 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 75,3

 095 2 0215001 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
110 460,7

 095 2 0215002 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
4 000,0

 095 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 356 483,6

 095 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
5 016,8

 095 2 02 35118 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

2 715,7

 095 2 18 35118 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 

субвенций на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 

поселений

0,4

095 2 18 60010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

1,4

 095 2 19 35118 05 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты из бюджетов муниципальных районов

-0,4
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 095 2 19 60010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-1,4

100 0 00 00000 00 0000 000 Федеральное казначейство 16 167,6

100 1 03 02230 01 0000 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

7 457,1

100 1 03 02240 01 0000 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

53,3

100 1 03 02250 01 0000 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

10 031,9

100 1 03 02260 01 0000 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

-1 374,7

104 0 00 00000 00 0000 000 Министерство транспорта Архангельской области 330,5

104 1 08 07142 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, связанных с выдачей документов о 

проведении государственного технического осмотра тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и 

прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных 

средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и 

иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-

машиниста (тракториста), временных удостоверений на право 

управления самоходными машинами, в том числе взамен 

утраченных или пришедших в негодность

328,4

104 1 16 07090 05 0000 110

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального района

2,1

141 0 00 00000 00 0000 000
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека
96,4

 141 1 16 10123 01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности)

96,4

177 0 00 00000 00 0000 000

Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий

0,6
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 177 1 16 10123 01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности)

0,6

182 0 00 00000 00 0000 000 Федеральная налоговая служба 156 158,5

 182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, истоником 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

141 727,9

 182 1 01 02020 01 0000 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 практикойв соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации

380,5

 182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации

526,6

 182 1 01 02040 01 0000 110

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

7,3

 182 1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности
11 080,0

 182 1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года)

0,9

 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 47,1

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
56,4

 182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации)

2 332,1

 182 1 16 10129 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 

году

-0,3

188 0 00 00000 00 0000 000
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Архангельской области
417,6
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 188 1 16 10123 01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности)

417,6

301 0 00 00000 00 0000 000
Администрация Губернатора Архангельской области и 

Правительства Архангельской области
18,7

 301 1 16 01000 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Кодексом РФ об 

административных правонарушениях
18,7

322 0 00 00000 00 0000 000 Федеральная служба судебных приставов 0,5

 322 1 16 10123 01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности)

0,5

331 0 00 00000 00 0000 000 Администрация МО "Пинежский район" 205 219,7

331 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции
10,0

 331 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений
39,4

331 1 16 10032 05 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу муниципального района (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями)

60,5

331 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом муниципального района 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального 

контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального района за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда)

141,1

 331 1 16 10123 01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности)

30,9

 331 2 02 20216 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 

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

4 433,6
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331 2 02 25497 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
1 347,0

331 2 02 25576 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по комплексному развитию сельских территорий
967,8

331 2 02 27112 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
14 699,1

 331 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 3 128,3

 331 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
513,8

331 2 02 35082 05 0000 150

Субвенции 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

2 424,6

 331 2 02 39998 05 0000 150 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 4 626,9

 331 2 02 39999 05 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов
3 875,4

331 2 02 45159 05 0000 150

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

157 679,1

331 2 02 49999 05 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов
10 525,5

 331 2 07 05030 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов
400,0

 331 2 18 60010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

327,0

 331 2 19 60010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-10,3

332 0 00 00000 00 0000 000 Собрание депутатов МО «Пинежский район» 0,6

 332 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов
0,6

333 0 00 00000 00 0000 000 КУМИ и ЖКХ администрации МО "Пинежский район" 30 376,1

 333 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

4 290,6

 333 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

12,2

 333 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления муниципальных районов и 

созданных ими учреждений

119,6
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333 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

муниципальных районов (за исключением земельных участков)
155,7

 333 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными районами

24,0

 333 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

6 283,2

 333 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов
1 171,0

 333 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межселенных территорий 

535,6

333 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом муниципального района 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального 

контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального района за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда)

10,7

333 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 16,6

 333 2 02 25555 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

программ формирования современной городской среды
4 925,5

333 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 7 543,9

333 2 02 49999 05 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов
6 096,5

 333 2 19 60010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-809,0

334 0 00 00000 00 0000 000
Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский 

район"
50 026,0

 334 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений
9,0

334 2 02 25519 05 0000 150
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 

культуры
211,1

 334 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 7 801,7

 334 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями

33 254,0

 334 2 02 49999 05 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов
8 759,2

 334 2 19 25519 05 0000 150
Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из

бюджетов муниципальных районов
-0,3
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 334 2 19 60010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-8,7

435 0 00 00000 00 0000 000
Агенство по организационному обеспечению деятельности мировых 

судей Архангельской области
462,3

 435 1 16 01000 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Кодексом РФ об 

административных правонарушениях
462,3

737 0 00 00000 00 0000 000 Инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области 3,5

 737 1 16 10123 01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности)

3,5

Итого 1 537 182,6
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