Приложение №1
к постановлению главы
муниципального образования
Камышловский муниципальный район
от 26.07.2018г. № 465
Показатели исполнения доходов бюджета муниципального образования Камышловский муниципальный район
за 1 полугодие 2018 года по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета
Номер
строки

1
1
2

Код классификации
доходов бюджета

Наименование показателя

2

3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляется в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отмененому)

00010000000000000000
18210100000000000000
18210102010011000110

Сумма средств
предусмотренная
на 2018 год в
решении о
местном бюджете,
в рублях

Исполнено в
рублях

4
5
361 522 645.00 181 160 404.27
321 939 000.00 157 723 020.20
319 184 420.00 154 945 090.39

Исполнено в
процентах

6
50.11%
48.99%
48.54%

3
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляется в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации(пени по соответствующему платежу)

43 800.00

64 283.42

146.77%

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляется в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации(суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
18210102020011000110
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(сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененому)

448 400.00

590 483.00

131.69%

500 000.00

265 502.58

53.10%

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(суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)

2 000.00

4 850.00

242.50%

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по
отмененому)
18210102030012100110
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
(пени по соответствующему платежу)
18210102030013000110
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
(суммы
женежных
взысканий
(штрафов)
по
соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)

1 380 000.00

1 473 916.94

106.81%

256 950.00

257 782.17

100.32%

103 430.00

104 392.34

100.93%

18210102010012100110

4
18210102010013000110

5

6
18210102020013000110

7
18210102030011000110

8

9

10

Номер
строки

1

Код классификации
доходов бюджета

Наименование показателя

2

3
Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных
авансовых
платежей
с
доходов,
полученных
физическими
лицами,
являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую
деятельность по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса
Российской Федерации(сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененому)
00010300000000000000 НАЛОГИ
НА
ТОВАРЫ
(РАБОТЫ,
УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
10010302230010000110
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

12

Исполнено в
рублях

Исполнено в
процентах

4
20 000.00

5
16 719.36

6
83.60%

2 107 000.00

1 033 997.91

49.07%

807 000.00

448 112.76

55.53%

100 000.00

3 397.07

3.40%

1 200 000.00

675 592.62

56.30%

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

0.00

-93 104.54

0.00%

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
18210501011011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

5 238 100.00
1 476 000.00

4 588 378.04
1 407 785.13

87.60%
95.38%

370 000.00

262 032.44

70.82%

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы (сумма
платежа (пени по соответствующему платежу)
18210501011013000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу
согласно
законодательству
Российской
Федерации)
18210501012012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа
(пени по соответствующему платежу)
18210501021011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)

0.00

8 580.86

0.00%

0.00

537.80

0.00%

0.00

0.04

0.00%

1 106 000.00

1 128 101.01

102.00%

0.00

11 074.33

0.00%

0.00

638.01

0.00%

18210102040011000110

11

Сумма средств
предусмотренная
на 2018 год в
решении о
местном бюджете,
в рублях

13
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
10010302250010000110
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
10010302240010000110

14

15
10010302260010000110

16
17
18

18210500000000000000
18210501000010000110

19
18210501011012100110

20

21

22

23
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов (пени по соответствующему
платежу)
18210501021013000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
18210501021012100110

24

25

Номер
строки

1

Код классификации
доходов бюджета

Наименование показателя

Сумма средств
предусмотренная
на 2018 год в
решении о
местном бюджете,
в рублях

2

3
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)

4

Исполнено в
рублях

Исполнено в
процентах

0.00

5
-3 300.00

0.00

120.64

0.00%

1 804 000.00

1 228 407.17

68.09%

1 804 000.00

1 199 770.53

66.51%

0.00

7 007.93

0.00%

0.00

21 628.71

0.00%

1 828 000.00
1 828 000.00

1 828 141.96
1 826 813.10

100.01%
99.94%

Единый сельскохозяйственный налог (пени по
соответствующему платежу, в том числе по отмененому)

0.00

692.74

0.00%

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа
(суммы
денежных
взысканий
(штрафов)
по
соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
18210504000020000110
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
18210504020021000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененому)

0.00

636.12

0.00%

130 100.00

124 043.78

95.34%

130 100.00

130 084.00

99.99%

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения ( пени по соответствующему
платежу)
18210504020024000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения (прочие поступления)

0.00

11.78

0.00%

0.00

-6 052.00

0.00%

00010800000000000000
18210803010011000110

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

0.00
0.00

-780.00
-780.00

0.00%
0.00%

90111100000000000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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, в т.ч.:
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений и межселеных территорий
муниципальных районов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну муниципальных районов (за
исключением земельных участков) из них:
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну муниципальных районов (за исключением земельных
участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого
фонда муниципальных районов, находящихся в казне
муниципальных районов и не являющихся памятниками
истории, культуры и градостроительства)

3 178 000.00

2 657 247.63

83.61%

2 000 000.00

1 957 640.07

97.88%

2 000 000.00

1 957 640.07

97.88%

742 000.00

342 566.56

46.17%

600 000.00

259 988.89

43.33%

18210501050011000110

6
0.00%

26
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (пени по соответствующему
платежу)
18210502000020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
18210502010021000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененому)
18210502010022100110
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (пени по соответствующему платежу)
18210501050012100110

27
28

29

30
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
18210503000010000110
Единый сельскохозяйственный налог
18210503010011000110
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа
(перерасчеты,
недоимка
и
задолженность
по
соответствующему платежу, в том числе по отмененому)
18210502010023000110

31
32

33
18210503010012100110

34
18210503010013000110

35
36

37
18210504020022100110

38

39
40

41

42
90111105010000000120

43
90111105013050000120

44
90111105075050000120

45
90111105075050003120

46

Номер
строки

1

Код классификации
доходов бюджета

Наименование показателя

2

3
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну муниципальных районов (за исключением земельных
участков) (плата за пользование жилыми помещениями
(плата за наем) муниципального жилищного фонда,
находящегося в казне муниципальных районов)

4
142 000.00

5
82 577.67

6
58.15%

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
муниципальными районами
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные
объекты
Плата за размещение отходов производства и
потребления
Плата за размещение отходов производства
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов, из них:
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных районов
(в части платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного
образования
в
казенных
муниципальных
общеобразовательных организациях)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных районов
(плата за питание учащихся в казенных муниципальных
общеобразовательных школах)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных районов

436 000.00

357 041.00

81.89%

296 000.00

352 145.64

118.97%

105 000.00

133 445.95

127.09%

20 000.00

2 322.65

11.61%

1 000.00

0.00

0.00%

170 000.00
28 466 300.00

216 377.04
14 393 889.66

127.28%
50.56%

28 416 300.00

14 343 889.66

50.48%

26 000 000.00

12 997 596.52

49.99%

1 929 000.00

1 007 429.17

52.23%

487 300.00

338 863.97

69.54%

50 000.00

50 000.00

0.00%

50 000.00

50 000.00

0.00%

243 000.00

249 538.21

102.69%

83 000.00

83 000.00

100.00%

160 000.00

166 538.21

104.09%

55 245.00
0.00

57 283.67
1 400.00

103.69%
0.00%

25 760.00

25 759.00

100.00%

350.00

988.30

282.37%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для
нужд муниципальных районов

15 000.00

15 000.00

100.00%

Денежные взыскания (штрафы), установленные
законами
субъектов
Российской
Федерации
за
несоблюдение
муниципальных
правовых
актов,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
90111690050050000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

6 070.00

6 070.00

100.00%

6 800.00

6 800.87

100.01%

90111105075050004120

Сумма средств
предусмотренная
на 2018 год в
решении о
местном бюджете,
в рублях

Исполнено в
рублях

Исполнено в
процентах

47
90111107015050000120

48
04811200000000000000

49
04811201010016000120

50
04811201030016000120

51
04811201040016000120

52
53

04811201041016000120
00011300000000000000

54
00011301995050000130

55
90611301995050001130

56
90611301995050003130

57
90611301995050004130

58
00011302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов МР,

59
90111302995050003130

60
90111400000000000000

61
90111401050050000410

62
90111406013050000430

63
64

00011600000000000000
18211603010016000140

65
90811623051050000140

66
90111633050050000140

из них:
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов МР
(прочие доходы)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности муниципальных районов
Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий муниципальных
районов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов муниципальных
районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для
нужд муниципальных районов

67
16111633050056000140

68
90111651030020000140

69

70

Номер
строки

1

Код классификации
доходов бюджета

Наименование показателя

2

3
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

90611690050050000140

71
72

90111700000000000000
90111701050050000180

73
90111705050050000180

74
75

00020000000000000000
00020200000000000000

Сумма средств
предусмотренная
на 2018 год в
решении о
местном бюджете,
в рублях

Исполнено в
рублях

Исполнено в
процентах

4
1 265.00

5
1 265.50

6
100.04%

0.00
0.00

105 683.31
101 543.31

0.00%
0.00%

0.00

4 140.00

0.00%

800 413 260.79 291 641 640.84
800 413 260.79 296 197 106.80

36.44%
37.01%

76
90120210000000000151

77
90120215001050000151

78
00020220000000000151

79
90120225567050000151

80
00020229999050000151

81
90120229999050000151

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (ФБ)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов, в том числе:
Субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов по реализации ими их отдельных
расходных обязательств по вопросам местного значения

88 666 000.00

14 778 000.00

16.67%

88 666 000.00

14 778 000.00

16.67%

332 926 860.79

63 022 656.52

18.93%

1 010 700.00

1 010 700.00

100.00%

331 916 160.79

62 011 956.52

18.68%

278 795 000.00

46 466 000.00

16.67%

5 086 320.79

208 246.52

4.09%

14 013 500.00

0.00

0.00%

1 798 600.00

0.00

0.00%

21 307 000.00

10 780 000.00

50.59%

5 877 100.00

3 692 270.00

62.82%

865 440.00

865 440.00

100.00%

2 600 000.00

0.00

0.00%

14 700.00

0.00

0.00%

1 544 300.00

0.00

0.00%

14 200.00

0.00

0.00%

378 820 400.00 218 396 450.28

57.65%

8 352 000.00

5 156 150.28

61.74%

78 263 000.00

42 018 000.00

53.69%

82
90120229999050000151

83
90120229999050000151

84
90120229999050000151

85
90620229999050000151

86
90620229999050000151

87
90620229999050000151

88
90620229999050000151

89
90820229999050000151

90
90820229999050000151

Субсидии на проведение землеустроительных работ
по описанию местоположения границ территориальных зон
и населенных пунктов, расположенных на территории
Свердловской области
Субсидии на обеспечение оплаты труда работников
муниципальных учреждений в размере не ниже
минимального размера оплаты труда
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (ОБ)
Субсидии на осуществление мероприятий по
организации
питания
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное
время
Субсидии на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом,
предусмотренные
государственной
программой
Свердловской области "Развитие системы образования в
Свердловской области до 2024 года" (ОБ)
Субсидии на обеспечение условий реализации
муниципальными образовательными организациями в
Свердловской
области
образовательных
программ
естественно-научного цикла и профориентационной
работы
Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов,
предусмотренные программой "Реализация молодежной
политики и патриотического воспитания граждан в
Свердловской области до 2024 года"
Субсидии на предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
(ОБ)

91
Субсидии
на
предоставление
региональных
социальных выплат молодым семьям на улучшение
жилищных условий
00020203000000000151
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
90120230022050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
00020230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
РФ, в том числе:
90820229999050000151

92
93

94

95

Номер
строки

1

Код классификации
доходов бюджета

Наименование показателя

2

3
Субвенции на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к государственной
собственности Свердловской области
Субвенции на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по предоставлению
отдельным категориям граждан компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по расчету и
предоставлению за счет средств областного бюджета
бюджетам поселений дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений
Субвенции на осуществление государственного
полномочия по определению перечня лиц,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных
законом Свердловской области
Субвенции на осуществление государственного
полномочия по созданию административных комиссий
Субвенции на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по организации
проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных собак
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

90120230024050000151

96
90120230024050000151

97
90120230024050000151

98
90120230024050000151

99
90120230024050000151

100
90120230024050000151

101
90120235118050000151

Сумма средств
предусмотренная
на 2018 год в
решении о
местном бюджете,
в рублях

Исполнено в
рублях

Исполнено в
процентах

4
312 000.00

5
156 000.00

6
50.00%

63 537 400.00

41 755 000.00

65.72%

13 635 000.00

0.00

0.00%

600.00

600.00

100.00%

106 400.00

106 400.00

100.00%

671 600.00

0.00

0.00%

1 009 600.00

531 000.00

52.60%

26 800.00

26 800.00

100.00%

7 637 000.00

4 511 500.00

59.07%

283 532 000.00 166 153 000.00

58.60%

157 267 000.00

70 662 200.00

44.93%

126 265 000.00

95 490 800.00

75.63%

0.00

-4 555 465.96

0.00%

0.00

-1 182 505.34

0.00%

0.00

-3 372 960.62

0.00%

1 161 935 905.79 472 802 045.11

40.69%

102
90120235120050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
составление (изменение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

90120235250050000151

Субвенции на осуществление госудрственного
полномочия Российской Федерации предоставлению
мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения
Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов, в том числе:
Субвенции на обеспечение государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего, а также дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
для
реализации
основных
общеобразовательных программ в части финансирования
расходов
на
оплату
труда
работников
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники
и учебные пособия, технические средства обучения,
расходные материалы и хозяйственные нужды (за
исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов)
Субвенции
на
финансовое
обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возрат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
Возрат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов

103

104
00020203999050000151

105
90620203999050000151

106
90620203999050000151

107
00021900000000000000

108
90121960010050000151

109
90621960010050000151

110
111

ИТОГО ДОХОДОВ

