
КБК

Сумма 

(тыс.руб.)
1 3

1 00 00000 00 0000 000 896 119,7

1 01 00000 00 0000 000 546 575,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 546 575,0

1 03 00000 00 0000 000 2 699,8

1 03 02000 01 0000 110 2 699,8

1 05 00000 00 0000 000 152 434,2

1 05 01000 00 0000 110 116 771,6

1 05 02000 02 0000 110 35 513,6

1 05 03000 01 0000 110 14,5

1 05 04000 02 0000 110 134,5

1 08 00000 00 0000 000 11 444,5

1 08 03000 01 0000 110 11 204,5

1 08 07000 01 0000 110 240,0

1 11 00000 00 0000 000 88 546,5

1 11 03000 00 0000 120 120,2

1 11 05000 00 0000 120 88 200,0

1 11 05010 00 0000 120 85 000,0

1 11 07000 00 0000 120 26,3

1 11 09000 00 0000 120 200,0

УТВЕРЖДЕНЫ

решением совета депутатов

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от "06" декабря  2017 г. № 101

(в редакции решения совета депутатов

от "14" июня 2018 г. № 50)

(Приложение 1)

Прогнозируемые поступления

налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет                                                                                                                  

Кировского муниципального  района Ленинградской области                                                                      

на   2018 год

Наименование доходов
2

Налоговые и неналоговые доходы

Налоги на прибыль, доходы

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории РФ

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории РФ

Налоги на совокупный доход

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности

Единый сельскохозяйственный налог

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения

Государственная пошлина

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 

также  за совершение прочих юридически значимых действий

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны 

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), из 

них:

 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 

предприятий

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 12 00000 00 0000 000 1 236,8

1 12 01000 01 0000 120 1 236,8

1 13 00000 00 0000 000 16 677,9

1 13 01000 00 0000 130 16 677,9

1 14 00000 00 0000 000 36 374,0

1 14 02000 00 0000 000 8 374,0

1 14 06000 00 0000 430 28 000,0

1 16 00000 00 0000 000 14 421,0

1 17 00000 00 0000 000 25 710,0

1 17 05000 00 0000 180 25 710,0

2 00 00000 00 0000 000 1 884 613,7

2 02 00000 00 0000 000 1 884 138,4

2 02 10000 00 0000 151 35 920,6

2 02 15001 05 0000 151 35 920,6

2 02 20000 00 0000 151 272 436,8

2 02 20077 05 0000 151 215 768,0

2 02 20216 05 0000 151 1 287,7

2 02 25097 05 0000 151 1 937,0

2 02 25519 05 0000 151 4 018,0

2 02 29999 05 0000 151 49 426,1

30 350,7

4 864,2

854,0

981,2

Платежи при  пользовании природными ресурсами

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности (за искл.  движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. 

казенных)

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие неналоговые доходы

Прочие неналоговые доходы

Безвозмездные поступления 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные 

субсидии)

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности

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

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 

отрасли культуры

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов, в том числе:

в рамках государственной программы Ленинградской области 

"Современное образование  Ленинградской области"

в рамках государственной программы Ленинградской области

"Развитие культуры в Ленинградской области"

в рамках государственной программы Ленинградской области 

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

в рамках государственной программы Ленинградской области 

"Стимулирование экономической активности Ленинградской 

области"



200,0

12 176,0

2 02 30000 00 0000 151 1 504 665,2

2 02 30024 05 0000 151 1 450 097,7

1 133,9

24 482,0

395,9

2 067,1

19 425,2

542 456,3

644 185,7

1 324,1

в рамках государственной программы Ленинградской области 

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения 

энергоэффективности в Ленинградской области"

в рамках государственной программы Ленинградской области 

"Охрана окружающей среды Ленинградской области"

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов РФ, в том числе :

по предоставлению земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городских поселений соответствующего 

муниципального района, при наличии утвержденных правил 

землепользования и застройки таких поселений, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности

по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

Ленинградской области 

 в области архивного дела

по обеспечению бесплатного изготовления и ремонта зубных 

протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных 

металлов и металлокерамики) ветеранам труда, лицам, 

проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами 

и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны, лицам, реабилитированным в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 

"О реабилитации жертв политических репрессий" и имеющим 

инвалидность или являющимися пенсионерами

по организации и осуществлению деятельности по реализации 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной 

защиты населения

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)  

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях и муниципальных общеобразовательных 

организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

 в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних



64 149,0

2 787,2

40 797,2

720,3

805,5

600,0

985,4

по организации социального обслуживания граждан (кроме 

социального обслуживания, предоставляемого в стационарной 

форме с постоянным проживанием); по назначению выплаты 

поставщику (поставщикам) социальных услуг компенсации, если 

гражданин получает социальные услуги (кроме социальных услуг, 

предоставляемых в стационарной форме социального 

обслуживания с постоянным проживанием), предусмотренные 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у 

поставщика (поставщиков) социальных услуг, который включен в 

реестр поставщиков социальных услуг в Ленинградской области, 

но не участвует в выполнении государственного задания (заказа); 

по принятию решения  о признании гражданина нуждающимся в 

социальном обслуживании (кром социальных услуг, 

предоставляемых в  стационарной форме социального 

обслуживания с постоянным проживанием) либо об отказе 

гражданину в социальном обслуживании;  по составлению 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

(кроме социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме 

социального обслуживания с постоянным проживанием); по 

апробации методик и технологий в сфере социального 

обслуживания граждан ( кроме социальных услуг, 

предоставляемых в стационарной форме социального 

обслуживания с постоянным проживанием)

 в сфере обращения с безнадзорными животными на территории 

Ленинградской области

по предоставлению питания на бесплатной основе (с частичной 

компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, а также в частных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

расположенных на территории Ленинградской области 

 в сфере административных правоотношений

по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств 

местных бюджетов по основным общеобразовательным 

программам, на городском, пригородном, в сельской местности - на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного 

проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 

по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их 

жилыми помещениями

по принятию решения об освобождении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 

пребывания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в иных образовательных организациях. 

на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде 

лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов 

(попечителей), в приемных семьях, в случае если в жилом 

помещении не проживают другие члены семьи: от платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем); от платы за 

содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя 

плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, 

содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме; от платы за коммунальные услуги; от 

платы за определение технического состояния и оценку стоимости 

жилого помещения в случае передачи его в собственность 



7 092,3

543,6

91,5

2 203,9

1 150,0

91 334,3

1 217,3

150,0

2 02 30027 05 0000 151 27 722,2

2 02 35082 05 0000 151 20 448,8

2 02 35120 05 0000 151 132,3

2 02 35260 05 0000 151 402,5

2 02 35930 05 0000 151 5 861,7

2 02 40000 00 0000 151 71 115,8

2 02 40014 05 0000 151 10 400,8

8 203,9

929,9

по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

 в сфере жилищных отношений

по обеспечению постинтернатного сопровождения детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Ленинградской области

 по поддержке сельскохозяйственного производства

по предоставлению единовременной денежной выплаты на 

проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов в 

соответствии с областным законом от 13 октября 2014 года № 62-оз 

"О предоставлении отдельным категориям граждан 

единовременной денежной выплаты на проведение капитального 

ремонта индивидуальных жилых домов"

 по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного 

бюджета

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Субвенции  бюджетам муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния

Иные межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов  из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями, в том 

числе:

на выполнение полномочий по решению вопросов местного 

значения

по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

по обеспечению текущего ремонта жилых помещений, признанных 

нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в 

собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, или предоставленных им по договору 

социального найма жилого помещения, при заселении в них 

указанных лиц 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю

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

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

на выполнение полномочий по созданию, содержанию и 

организации деятельности аварийно-спасательных служб



1 267,0

2 02 45160 05 0000 151 25 951,1

881,1

25 070,0

2 02 49999 05 0000 151 34 763,9

25 174,7

327,1

416,7

8 845,4

2 18 00000 00 0000 000 475,3

2 18 00000 00 0000 180 475,3

2 18 05010 05 0000 180 475,3

2 780 733,4

на обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта на территории Ленинградской области для отдельных 

категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата 

бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

на обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта на территории Ленинградской области для отдельных 

категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению РФ и Ленинградской области 

на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 

инвалидов, проживающих в Ленинградской области, в части 

предоставления бесплатного проезда в автомобильном транспорте 

общего пользования городского и пригородного сообщения 

на обеспечение мер социальной поддержки учащихся 

общеобразовательных организаций из многодетных (приемных) 

семей, проживающих в Ленинградской области, в части 

предоставления бесплатного проезда на внутригородском 

транспорте (кроме такси), а также в автобусах пригородного и 

внутрирайонных линий

ВСЕГО ДОХОДОВ

на осуществление передаваемых полномочий  контрольно-счетных 

органов поселений  по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов  для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня, в том числе:

на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей 

блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских 

лагерей 

 на осуществление мероприятий по развитию общественной 

инфраструктуры муниципального значения в ЛО

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов, в том числе:


