
 
 

 
   

 

 

 

от 15 апреля 2019 г.    № 195-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В соответствии с Законом Республики Бурятия от 12.03.2019                              

№ 366-VI «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О респуб-

ликанском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

 

1. Внести следующие изменения в распоряжение Правительства Рес-

публики Бурятия от 05.03.2019 № 113-р: 

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему распоряжению. 

1.2. В приложении № 2: 

1.2.1. Строку 

 

«Финансовая поддержка ТОС посредством республи-

канского конкурса «Лучшее территориальное обще-

ственное самоуправление» 

6530174030» 

 

исключить. 

 

1.2.2. Строку 

 

«Подготовка объектов спорта к проведению сельских 

спортивных игр 

5530172260» 

 

исключить. 

 

1.2.3. Строку 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  
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«На реализацию мероприятий, направленных на со-

здание условий и повышение доступности занятий 

физической культурой и спортом для населения Рес-

публики Бурятия 

5530374110» 

 

исключить. 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством финансов 

тел. 22-09-63 
 

лн



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к распоряжению Правительства 

Республики Бурятия 

от 15.04.2019  № 195-р 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 05.03.2019  № 113-р 

 

 

ПРОГНОЗ   

налоговых и неналоговых доходов  

в разрезе главных администраторов доходов  

республиканского бюджета на 2019 год  

 

 
№№ 

п/п 

Наименование Код  

главного 

админи-

стратора 

доходов 

Код  

бюджетной 

классификации 

Сумма,  

в рублях 

1. Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

природопользования по 

Республике Бурятия 

048  12 413 900,00 

 Плата за выбросы загряз-

няющих веществ в атмо-

сферный воздух стационар-

ными объектами 

048 1 12 01010 01 0000 120 4 586 100,00 

 Плата за сбросы загрязня-

ющих веществ в водные 

объекты 

048 1 12 01030 01 0000 120 1 861 300,00 

 Плата за размещение отхо-

дов производства 

048 1 12 01041 01 0000 120 5 806 500,00 

 Плата за размещение твер-

дых коммунальных отходов 

048 1 12 01042 01 0000 120 160 000,00 

2. Федеральное агентство 

лесного хозяйства 

053  1 607 000,00 

 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение за-

конодательства Российской 

Федерации о пожарной без-

опасности 

053 1 16 27000 01 0000 140 1 607 000,00 

3. Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

связи, информационных 

096  80 000,00 
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технологий и массовых 

коммуникаций по Респуб-

лике Бурятия 

 Государственная пошлина 

за государственную реги-

страцию средства массовой 

информации, за внесение 

изменений в запись о реги-

страции средства массовой 

информации (в том числе 

связанных с изменением 

тематики или специализа-

ции), продукция которого 

предназначена для распро-

странения преимуществен-

но на территории субъекта 

Российской Федерации, 

территории муниципально-

го образования 

096 1 08 07130 01 0000 110 80 000,00 

4. Межрегиональное операци-

онное управление Феде-

рального казначейства 

100  509 385 015,88 

 Доходы от уплаты акцизов 

на алкогольную продукцию 

с объемной долей этилово-

го спирта свыше 9 процен-

тов (за исключением пива, 

вин, фруктовых вин, игри-

стых вин (шампанских), 

винных напитков, изготав-

ливаемых без добавления 

ректификованного этилово-

го спирта, произведенного 

из пищевого сырья, и (или) 

спиртованных виноградно-

го или иного фруктового 

сусла, и (или) винного ди-

стиллята, и (или) фруктово-

го дистиллята), подлежа-

щие распределению в бюд-

жеты субъектов Российской 

Федерации (в порядке, 

установленном Министер-

ством финансов Российской 

Федерации) 

100 1 03 02142 01 0000 110 294 811 974,40 

 

 

 

 

 

 

Доходы от уплаты акцизов 

на алкогольную продукцию 

с объемной долей этилово-

го спирта свыше 9 процен-

тов (за исключением пива, 

вин, фруктовых вин, игри-

100 1 03 02143 01 0000 110 214 573 041,48 
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стых вин (шампанских), 

винных напитков, изготав-

ливаемых без добавления 

ректификованного этилово-

го спирта, произведенного 

из пищевого сырья, и (или) 

спиртованных виноградно-

го или иного фруктового 

сусла, и (или) винного ди-

стиллята, и (или) фруктово-

го дистиллята), подлежа-

щие распределению в бюд-

жеты субъектов Российской 

Федерации (по нормативам, 

установленным Федераль-

ным законом о федераль-

ном бюджете в целях ком-

пенсации снижения дохо-

дов бюджетов субъектов 

Российской Федерации в 

связи с исключением дви-

жимого имущества из объ-

ектов налогообложения по 

налогу на имущество орга-

низаций) 

5. Управление Федерального 

казначейства по Республике 

Бурятия 

100  2 103 649 615,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы от уплаты акцизов 

на дизельное топливо, под-

лежащие распределению 

между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации 

и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нор-

мативов отчислений в 

местные бюджеты (по нор-

мативам, установленным 

Федеральным законом о 

федеральном бюджете в 

целях формирования до-

рожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

100 1 03 02231 01 0000 110 762 838 300,08 

Доходы от уплаты акцизов 

на моторные масла для ди-

зельных и (или) карбюра-

торных (инжекторных) дви-

гателей, подлежащие рас-

пределению между бюдже-

тами субъектов Российской 

100 1 03 02241 01 0000 110 5 344 890,35 
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Федерации и местными 

бюджетами с учетом уста-

новленных дифференциро-

ванных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

(по нормативам, установ-

ленным Федеральным за-

коном о федеральном бюд-

жете в целях формирования 

дорожных фондов субъек-

тов Российской Федерации) 

Доходы от уплаты акцизов 

на автомобильный бензин, 

подлежащие распределе-

нию между бюджетами 

субъектов Российской Фе-

дерации и местными бюд-

жетами с учетом установ-

ленных дифференцирован-

ных нормативов отчисле-

ний в местные бюджеты (по 

нормативам, установлен-

ным Федеральным законом 

о федеральном бюджете в 

целях формирования до-

рожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 1 477 317 774,94 

 Доходы от уплаты акцизов 

на прямогонный бензин, 

подлежащие распределе-

нию между бюджетами 

субъектов Российской Фе-

дерации и местными бюд-

жетами с учетом установ-

ленных дифференцирован-

ных нормативов отчисле-

ний в местные бюджеты (по 

нормативам, установлен-

ным Федеральным законом 

о федеральном бюджете в 

целях формирования до-

рожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 -141 851 350,04 

6. Байкальское межрегио-

нальное управление госу-

дарственного автодорожно-

го надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере 

транспорта 

106  8 015 000,00 
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Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение за-

конодательства Российской 

Федерации о безопасности 

дорожного движения 

106 1 16 30020 01 0000 140 8 000 000,00 

 Прочие поступления от де-

нежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

106 1 16 90020 02 6000 140 5 000,00 

 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

правил перевозки крупно-

габаритных и тяжеловес-

ных грузов по автомобиль-

ным дорогам общего поль-

зования регионального или 

межмуниципального значе-

ния 

106 1 16 30012 01 0000 140 10 000,00 

7. Управление Федеральной 

антимонопольной службы 

по Республике Бурятия 

161  345 100,00 

 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение за-

конодательства о рекламе 

161 1 16 26000 01 0000 140 76 800,00 

 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение за-

конодательства Российской 

Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государствен-

ных и муниципальных 

нужд для нужд субъектов 

Российской Федерации 

161 1 16 33020 02 0000 140 268 300,00 

8. Главное управление Мини-

стерства Российской Феде-

рации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихий-

ных бедствий по Республи-

ке Бурятия 

177  1 500 000,00 

 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение за-

конодательства Российской 

Федерации о пожарной без-

опасности  

177 1 16 27000 01 6000 140 1 500 000,00 

9. Управление Федеральной 

налоговой службы по Рес-

182  23 577 187 980,00 
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публике Бурятия 

 

 

 

Налог на прибыль органи-

заций (за исключением 

консолидированных групп 

налогоплательщиков), за-

числяемый в бюджеты 

субъектов Российской Фе-

дерации 

182 1 01 01012 02 0000 110 8 342 190 900,00 

 Налог на доходы физиче-

ских лиц с доходов, источ-

ником которых является 

налоговый агент, за исклю-

чением доходов, в отноше-

нии которых исчисление и 

уплата налога осуществля-

ются в соответствии со ста-

тьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 

182 1 01 02010 01 0000 110 9 792 573 800,00 

 Налог на доходы физиче-

ских лиц с доходов, полу-

ченных от осуществления 

деятельности физическими 

лицами, зарегистрирован-

ными в качестве индивиду-

альных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокат-

ские кабинеты, и других 

лиц, занимающихся част-

ной практикой в соответ-

ствии со статьей 227 Нало-

гового кодекса Российской 

Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 141 400 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налог на доходы физиче-

ских  лиц с доходов, полу-

ченных физическими лица-

ми, в соответствии со ста-

тьей 228 Налогового кодек-

са Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 71 000 000,00 

Налог на доходы физиче-

ских лиц в виде фиксиро-

ванных авансовых плате-

жей с доходов, полученных 

физическими лицами, яв-

ляющимися иностранными 

гражданами, осуществля-

ющими трудовую деятель-

ность по найму на основа-

нии патента в соответствии 

182 1 01 02040 01 0000 110 55 000 000,00 
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со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Феде-

рации 

Акцизы на пиво, произво-

димое на территории Рос-

сийской Федерации 

182 1 03 02100 01 0000 110 33 936 000,00 

 Налог, взимаемый с нало-

гоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

182 1 05 01011 01 0000 110 480 284 300,00 

 Налог, взимаемый с нало-

гоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта 

налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину 

расходов (в том числе ми-

нимальный налог, зачисля-

емый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации) 

182 1 05 01021 01 0000 110 254 812 800,00 

 Налог на имущество орга-

низаций по имуществу, не 

входящему в Единую си-

стему газоснабжения 

182 1 06 02010 02 0000 110 2 985 251 700,00 

 Транспортный налог с ор-

ганизаций 

182 1 06 04011 02 0000 110 83 316 000,00 

 Транспортный налог с фи-

зических лиц 

182 1 06 04012 02 0000 110 555 218 000,00 

 Налог на игорный бизнес 182 1 06 05000 02 0000 110 2 400 000,00 

 Налог на добычу общерас-

пространенных полезных 

ископаемых 

182 1 07 01020 01 0000 110 12 370 000,00 

 Налог на добычу прочих 

полезных ископаемых (за 

исключением полезных ис-

копаемых в виде природ-

ных алмазов)   

182 1 07 01030 01 0000 110 648 178 300,00 

 Налог на добычу полезных 

ископаемых в виде угля 

182 1 07 01060 01 0000 110 107 665 200,00 

 Сбор за пользование объек-

тами животного мира 

182 1 07 04010 01 0000 110 6 325 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор за пользование объек-

тами водных биологиче-

ских ресурсов (по внутрен-

ним водным объектам) 

182 1 07 04030 01 0000 110 98 500,00 

Государственная пошлина 

за государственную реги-

страцию юридического ли-

ца, физических лиц в каче-

стве индивидуальных пред-

принимателей, изменений, 

вносимых в учредительные 

182 1 08 07010 01 8000 110 438 000,00 
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документы юридического 

лица, за государственную 

регистрацию ликвидации 

юридического лица и дру-

гие юридически значимые 

действия (при обращении 

через многофункциональ-

ные центры) 

Регулярные платежи за 

пользование недрами при 

пользовании недрами на 

территории Российской 

Федерации 

182 1 12 02030 01 0000 120 4 727 980,00 

 Плата за предоставление 

сведений и документов, со-

держащихся в Едином го-

сударственном реестре 

юридических лиц и в Еди-

ном государственном ре-

естре индивидуальных 

предпринимателей 

182 1 13 01020 01 0000 130 1 000,00 

10. Министерство внутренних 

дел по Республике Бурятия 

188  478 418 000,00 

 Государственная пошлина 

за совершение действий, 

связанных с приобретением 

гражданства Российской 

Федерации или выходом из 

гражданства Российской 

Федерации, а также с въез-

дом в Российскую Федера-

цию или выездом из Рос-

сийской Федерации 

188 1 08 06000 01 0000 110 3 465 00 

 Государственная пошлина 

за выдачу и обмен паспорта 

гражданина Российской 

Федерации 

188 1 08 07100 01 0000 110 2 550 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная пошлина 

за государственную реги-

страцию транспортных 

средств и иные юридически 

значимые действия упол-

номоченных федеральных 

государственных органов, 

связанные с изменением и 

выдачей документов на 

транспортные средства, ре-

гистрационных знаков, во-

дительских удостоверений 

188 1 08 07141 01 0000 110 6 080 000,00 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

188 1 16 30012 01 0000 140 50 000,00 
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правил перевозки крупно-

габаритных и тяжеловес-

ных грузов по автомобиль-

ным дорогам общего поль-

зования регионального или 

межмуниципального значе-

ния 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение за-

конодательства Российской 

Федерации о безопасности 

дорожного движения 

188 1 16 30020 01 0000 140 466 273 000,00 

11. Управление Министерства 

юстиции Российской Феде-

рации по Республике Буря-

тия 

318  47 300,00 

 Государственная пошлина 

за государственную реги-

страцию межрегиональных, 

региональных и местных 

общественных объедине-

ний, отделений обществен-

ных объединений, а также 

за государственную реги-

страцию изменений их 

учредительных документов 

318 1 08 07110 01 0000 110 27 800,00 

 Государственная пошлина 

за государственную реги-

страцию политических пар-

тий и региональных отде-

лений политических партий 

318 1 08 07120 01 0000 110 10 500,00 

 Прочие поступления от де-

нежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

318 1 16 90020 02 6000 140 9 000,00 

12.  Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Бурятия 

321  50 787 300,00 

 Государственная пошлина 

за государственную реги-

страцию прав, ограничений 

(обременений) прав на не-

движимое имущество и 

сделок с ним (при обраще-

нии через многофункцио-

нальные центры) 

321 1 08 07020 01 8000 110 50 355 800,00 
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 Плата за предоставление 

сведений из Единого госу-

дарственного реестра не-

движимости 

321 1 13 01031 01 8000 130 431 500,00 

13. Министерство по развитию 

транспорта, энергетики и 

дорожного хозяйства  Рес-

публики Бурятия 

801  2 864 924,00 

 Государственная пошлина 

за выдачу органом испол-

нительной власти субъекта 

Российской Федерации 

специального разрешения 

на движение по автомо-

бильным дорогам транс-

портных средств, осу-

ществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в бюд-

жеты субъектов Российской 

Федерации 

801 1 08 07172 01 0000 110 280 000,00 

 Плата за оказание услуг по 

присоединению объектов 

дорожного сервиса к авто-

мобильным дорогам обще-

го пользования региональ-

ного или межмуниципаль-

ного значения, зачисляемая 

в бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации 

801 1 13 01520 02 0000 130 98 970,00 

 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюдже-

тов субъектов Российской 

Федерации 

801 1 13 01992 02 0000 130 730 154,00 

 Платежи, взимаемые госу-

дарственными органами 

(организациями) субъектов 

Российской Федерации за 

выполнение определенных 

функций 

801 1 15 02020 02 0000 140 87 800,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие поступления от де-

нежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

(прочие) 

801 1 16 90020 02 0006 140 1 338 000,00 

Прочие неналоговые дохо-

ды бюджетов субъектов 

801 1 17 05020 02 0000 180 330 000,00 



11 

 

 Российской Федерации 

14. Республиканская служба по 

тарифам Республики Буря-

тия 

802  106 000,00 

 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение за-

конодательства о государ-

ственном регулировании 

цен (тарифов) в части цен 

(тарифов), регулируемых 

органами государственной 

власти субъектов Россий-

ской Федерации, налагае-

мые органами исполни-

тельной власти субъектов 

Российской Федерации 

802 1 16 02030 02 0000 140 106 000,00 

15. Министерство природных 

ресурсов  Республики Буря-

тия 

803  2 915 000,00 

 Государственная пошлина 

за совершение действий, 

связанных с лицензирова-

нием, с проведением атте-

стации в случаях, если та-

кая аттестация предусмот-

рена законодательством 

Российской Федерации, за-

числяемая в бюджеты субъ-

ектов Российской Федера-

ции 

803 1 08 07082 01 0000 110 350 000,00 

 Разовые платежи за пользо-

вание недрами при наступ-

лении определенных собы-

тий, оговоренных в лицен-

зии, при пользовании 

недрами на территории 

Российской Федерации по 

участкам недр местного 

значения 

803 1 12 02012 01 0000 120 1 900 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плата за проведение госу-

дарственной экспертизы 

запасов полезных ископае-

мых, геологической, эконо-

мической и экологической 

информации о предоставля-

емых в пользование участ-

ках недр местного значения 

803 1 12 02052 01 0000 120 300 000,00 

Сборы за участие в конкур-

се (аукционе) на право 

пользования участками 

недр местного значения 

803 1 12 02102 02 0000 120 200 000,00 
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Сборы, вносимые заказчи-

ками документации, под-

лежащей государственной 

экологической экспертизе, 

организация и проведение 

которой осуществляется 

органами государственной 

власти субъектов Россий-

ской Федерации, рассчи-

танные в соответствии со 

сметой расходов на прове-

дение государственной эко-

логической экспертизы 

803 1 15 07020 01 0000 140 165 000,00 

16. Министерство образования 

и науки Республики Буря-

тия 

806  573 600,00 

 Государственная пошлина 

за совершение действий, 

связанных с лицензирова-

нием, с проведением атте-

стации в случаях, если та-

кая аттестация предусмот-

рена законодательством 

Российской Федерации, за-

числяемая в бюджеты субъ-

ектов Российской Федера-

ции 

806 1 08 07082 01 0000 110 182 500,00 

 Государственная пошлина 

за действия органов испол-

нительной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

связанные с государствен-

ной аккредитацией образо-

вательных учреждений, 

осуществляемой в пределах 

переданных полномочий 

Российской Федерации в 

области образования 

806 1 08 07380 01 0000 110 216 100,00 

Государственная пошлина 

за действия органов испол-

нительной власти субъек-

тов Российской Федерации 

по проставлению апостиля 

на документах государ-

ственного образца об обра-

зовании, об ученых степе-

нях и ученых званиях в 

пределах переданных пол-

номочий Российской Феде-

рации в области образова-

ния 

806 1 08 07390 01 0000 110 175 000,00 
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17. Министерство финансов 

Республики Бурятия 

809  872 119,00 

 

 

Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за 

счет средств бюджетов 

субъектов Российской Фе-

дерации (проценты, полу-

ченные от предоставления 

бюджетных кредитов му-

ниципальным образовани-

ям) 

809 1 11 03020 02 0005 120 227 219,00 

 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения расхо-

дов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

субъектов Российской Фе-

дерации 

809 1 13 02062 02 0000 130 144 900,00 

 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

бюджетного законодатель-

ства (в части бюджетов 

субъектов Российской Фе-

дерации) 

809 1 16 18020 02 0000 140 100 000,00 

 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение за-

конодательства Российской 

Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государствен-

ных и муниципальных 

нужд для нужд субъектов 

Российской Федерации 

809 1 16 33020 02 0000 140 400 000,00 

18. Министерство промышлен-

ности и торговли Республи-

ки Бурятия 

810  30 000 000,00 

 Государственная пошлина 

за совершение действий, 

связанных с лицензирова-

нием, с проведением атте-

стации в случаях, если та-

кая аттестация предусмот-

рена законодательством 

Российской Федерации, за-

числяемая в бюджеты субъ-

ектов Российской Федера-

ции 

810 1 08 07082 01 0000 110 30 000 000,00 

19. Министерство строитель-

ства и модернизации жи-

лищно-коммунального 

811  4 978 200,00 
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комплекса Республики Бу-

рятия 

 Денежные взыскания, нала-

гаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в 

результате незаконного или 

нецелевого использования 

бюджетных средств (в ча-

сти бюджетов субъектов 

Российской Федерации) 

811 1 16 32000 02 0000 140 4 978 200,00 

20. Министерство социальной 

защиты населения Респуб-

лики Бурятия 

813  134 825,88 

 Прочие поступления от ис-

пользования имущества, 

находящегося в собствен-

ности субъектов Россий-

ской Федерации (за исклю-

чением имущества бюд-

жетных и автономных 

учреждений субъектов Рос-

сийской Федерации, а так-

же имущества государ-

ственных унитарных пред-

приятий субъектов Россий-

ской Федерации, в том чис-

ле казенных) 

813 1 11 09042 02 0000 120 11 310,00 

 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюдже-

тов субъектов Российской 

Федерации 

813 1 13 01992 02 0000 130 123 515,88 

21.  Министерство имуще-

ственных и земельных от-

ношений Республики Буря-

тия 

815  13 908 645,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы в виде прибыли, 

приходящейся на доли в 

уставных (складочных) ка-

питалах хозяйственных то-

вариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам 

Российской Федерации 

815 1 11 01020 02 0000 120 500 000,00 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также 

средства от продажи права 

на заключение договоров 

аренды за земли, находя-

щиеся в собственности 

субъектов Российской Фе-

815 1 11 05022 02 0000 120 4 384 565,00 
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дерации (за исключением 

земельных участков бюд-

жетных и автономных 

учреждений субъектов Рос-

сийской Федерации) 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

органов государственной 

власти субъектов Россий-

ской Федерации и создан-

ных ими учреждений (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Рос-

сийской Федерации) 

815 1 11 05032 02 0000 120 5 177 080,00 

 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

казну субъекта Российской 

Федерации (за исключени-

ем земельных участков) 

815 1 11 05072 02 0000 120 2 199 400,00 

 Плата по соглашениям об 

установлении сервитута, 

заключенным органами ис-

полнительной власти субъ-

ектов Российской Федера-

ции, государственными или 

муниципальными предпри-

ятиями либо государствен-

ными или муниципальными 

учреждениями в отношении 

земельных участков, нахо-

дящихся в собственности 

субъектов Российской Фе-

дерации 

815 1 11 05322 02 0000 120 300,00 

 Доходы от перечисления 

части прибыли, остающей-

ся после уплаты налогов и 

иных обязательных плате-

жей государственных уни-

тарных предприятий субъ-

ектов Российской Федера-

ции 

815 1 11 07012 02 0000 120 1 100 000,00 

 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения расхо-

дов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

субъектов Российской Фе-

дерации 

815 1 13 02062 02 0000 130 97 000,00 
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Доходы от реализации ино-

го имущества, находящего-

ся в собственности субъек-

тов Российской Федерации 

(за исключением имуще-

ства бюджетных и авто-

номных учреждений субъ-

ектов Российской Федера-

ции, а также имущества 

государственных унитар-

ных предприятий субъектов 

Российской Федерации, в 

том числе казенных), в ча-

сти реализации основных 

средств по указанному 

имуществу 

815 1 14 02023 02 0000 410 421 400,00 

 Доходы от реализации ино-

го имущества, находящего-

ся в собственности субъек-

тов Российской Федерации 

(за исключением имуще-

ства бюджетных и авто-

номных учреждений субъ-

ектов Российской Федера-

ции, а также имущества 

государственных унитар-

ных предприятий субъектов 

Российской Федерации, в 

том числе казенных), в ча-

сти реализации материаль-

ных запасов по указанному 

имуществу 

815 1 14 02023 02 0000 440 28 900,00 

22. Администрация Главы Рес-

публики Бурятия и Прави-

тельства Республики Буря-

тия 

820  11 000 000,00 

 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения расхо-

дов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

субъектов Российской Фе-

дерации 

820 1 13 02062 02 0000 130 10 600 000,00 

 Прочие поступления от де-

нежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации (штра-

фы, налагаемые администра-

тивной комиссией Советско-

го района г. Улан-Удэ) 

820 1 16 90020 02 0001 140 100 000,00 
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Прочие поступления от де-

нежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

(штрафы, налагаемые ад-

министративной комиссией 

Октябрьского района                 

г. Улан-Удэ) 

820 1 16 90020 02 0002 140 70 000,00 

 Прочие поступления от де-

нежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

(штрафы, налагаемые ад-

министративной комиссией 

Железнодорожного района 

г. Улан-Удэ) 

820 1 16 90020 02 0003 140 50 000,00 

 Прочие поступления от де-

нежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

(штрафы, налагаемые ад-

министративными комис-

сиями других муниципаль-

ных образований) 

820 1 16 90020 02 0004 140 60 000,00 

 Прочие поступления от де-

нежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

(прочие) 

820 1 16 90020 02 0006 140 120 000,00 

23. Полномочное представи-

тельство Республики Буря-

тия при Президенте Рос-

сийской Федерации 

827  5 220 000,00 

 Прочие неналоговые дохо-

ды бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

827 1 17 05020 02 0000 180 5 220 000,00 

24. Управление инспекции гос-

ударственного надзора за 

техническим состоянием 

самоходных машин и дру-

гих видов техники 

834  15 973 300,00 
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Государственная пошлина 

за совершение действий 

уполномоченными органа-

ми исполнительной власти 

субъектов Российской Фе-

дерации, связанных с выда-

чей документов о проведе-

нии государственного тех-

нического осмотра тракто-

ров, самоходных дорожно-

строительных и иных само-

ходных машин и прицепов 

к ним, государственной ре-

гистрацией мототранспорт-

ных средств, прицепов, 

тракторов, самоходных до-

рожно-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 

834 1 08 07142 01 0000 110 11 020 500,00 

 Прочие государственные 

пошлины за совершение 

прочих юридически значи-

мых действий, подлежащие 

зачислению в бюджет субъ-

екта Российской Федерации 

834 1 08 07300 01 0000 110 3 200,00 

 Платежи, взимаемые госу-

дарственными органами 

(организациями) субъектов 

Российской Федерации за 

выполнение определенных 

функций 

834 1 15 02020 02 0000 140 4 949 600,00 

25. Республиканское агентство 

лесного хозяйства 

835  87 107 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плата за использование ле-

сов, расположенных на 

землях лесного фонда, в 

части, превышающей ми-

нимальный размер платы 

по договору купли-продажи 

лесных насаждений 

835 1 12 04013 02 0000 120 23 030 000,00 

Плата за использование ле-

сов, расположенных на 

землях лесного фонда, в 

части, превышающей ми-

835 1 12 04014 02 0000 120 41 397 500,00 
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нимальный размер аренд-

ной платы 

 

 

 

Плата за использование ле-

сов, расположенных на 

землях лесного фонда, в 

части платы по договору 

купли-продажи лесных 

насаждений для собствен-

ных нужд 

835 1 12 04015 02 0000 120 22 680 000,00 

26. Республиканская служба по 

охране, контролю и регули-

рованию использования 

объектов животного мира, 

отнесенных к объектам 

охоты, контролю и надзору 

в сфере природопользова-

ния 

837  265 300,00 

 Прочие государственные 

пошлины за совершение 

прочих юридически значи-

мых действий, подлежащие 

зачислению в бюджет субъ-

екта Российской Федерации 

837 1 08 07300 01 0000 110 164 500,00 

 Государственная пошлина 

за выдачу исполнительны-

ми органами государствен-

ной власти субъектов Рос-

сийской Федерации доку-

мента об утверждении нор-

мативов образования отхо-

дов производства и потреб-

ления и лимитов на их раз-

мещение, а также за пере-

оформление и выдачу дуб-

ликата указанного доку-

мента 

837 1 08 07282 01 0000 110 100 800,00 

27. Министерство спорта и мо-

лодежной политики Рес-

публики Бурятия 

843  50 000,00 

 Прочие государственные 

пошлины за совершение 

прочих юридически значи-

мых действий, подлежащие 

зачислению в бюджет субъ-

екта Российской Федерации 

843 1 08 07300 01 0000 110 50 000,00 

28. Республиканская служба 

государственного строи-

тельного и жилищного 

надзора 

844  250 000,00 

 Государственная пошлина 

за действия уполномочен-

844 1 08 07400 01 0000 110 250 000,00 
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ных органов субъектов Рос-

сийской Федерации, свя-

занные с лицензированием 

предпринимательской дея-

тельности по управлению 

многоквартирными домами 

 Итого   26 919 655 625,09 

 

 
 

 

 

 

_________________ 


