
Отчет об исполнении бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области за  2015 год

Приложение № 1
    к Решению  Собрания  представителей   муниципального   района 
Большеглушицкий  Самарской  области " Об утверждении  отчета  
 об исполнении бюджета муниципального района Большеглушицкий
 Самарской  области  за  2015 год"

                  Доходы  по кодам видов, подвидов, классификации операций сектора государственного управления, 
      относящихся к доходам бюджета муниципального района Бльшеглушицкий Самарской области за 2015 год

            (тыс.руб.)

Наименование показателя

X

000 10000000000000000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 10100000000000000

Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000110

000 10102010010000110

000 10102020010000110 309,7 309,2

000 10102030010000110 408,6 408,6

000 10102040010000110 673,6 673,6

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утверждено 
бюджетом

Исполнено 
бюджетом

Доходы бюджета - ИТОГО, 
в том числе: 463 790,8 460 656,2

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 94 402,5 94 111,6

41 105,4 41 104,9

41 105,4 41 104,9

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником 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

39 713,5 39 713,5

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

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

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



000 10300000000000000

000 10302000010000110

000 10302230010000110

000 10302240010000110 71,1 71,1

000 10302250010000110

000 10302260010000110 -337,7

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 10500000000000000

000 10502000020000110

000 10502010020000110

000 10502020020000110 -3,7

Единый сельскохозяйственный налог 000 10503000010000110

Единый сельскохозяйственный налог 000 10503010010000110

000 10503020010000110 1,6 1,6

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 7 870,1 7 532,4

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

7 870,1 7 532,4

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

2 625,8 2 625,8

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

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

5 173,2 5 173,2

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

12 605,2 12 601,5

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 8 020,4 8 016,7

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 8 020,4 8 020,4

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

4 551,5 4 551,5

4 549,9 4 549,9

Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)



000 10504000020000110 33,3 33,3

000 10504020020000110 33,3 33,3

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000

000 10803000010000110

000 10803010010000110

000 10806000010000110 138,0 138,0

000 10807000010000110

000 10807010010000110 32,9 32,9

000 10807020010000110

000 10807100010000110 23,7 23,7

000 10900000000000000 26,5 26,5

000 10907000000000110 26,5 26,5

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов

3 167,9 3 167,9

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

1 756,2 1 756,2

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

1 756,2 1 756,2

Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с приобретением 
гражданства Российской Федерации или 
выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в 
Российскую Федерацию или выездом из 
Российской Федерации

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически 
значимых действий

1 273,7 1 273,7

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию 
юридического лица, физических лиц в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, изменений, вносимых 
в учредительные документы 
юридического лица, за государственную 
регистрацию ликвидации юридического 
лица и другие юридически значимые 
действия

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию прав, 
ограничений (обременений) прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 1 217,1 1 217,1

Государственная пошлина за выдачу и 
обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

Прочие налоги и сборы (по отмененным 
местным налогам и сборам)



000 10907030000000110 1,1 1,1

000 10907033050000110 1,1 1,1

Прочие местные налоги и сборы 000 10907050000000110 25,4 25,4

000 10907053050000110 25,4 25,4

000 11100000000000000

000 11105000000000120

000 11105010000000120

000 11105013100000120

000 11105020000000120 43,0 43,0

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

21 250,6 21 250,6

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)

21 135,4 21 135,4

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

18 130,7 18 130,7

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

18 130,7 18 130,7

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)



000 11105025050000120 43,0 43,0

000 11105030000000120

000 11105035050000120

000 11107000000000120 0,3 0,3

000 11107010000000120 0,3 0,3

000 11107015050000120 0,3 0,3

000 11109000000000120 114,9 114,9

000 11109040000000120 114,9 114,9

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)

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

2 961,7 2 961,7

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

2 961,7 2 961,7

Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных 
платежей

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами
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)

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)



000 11109045050000120 114,9 114,9

000 11200000000000000

000 11201000010000120

000 11201010010000120 434,6 434,6

000 11201020010000120 28,5 28,5

000 11201040010000120 482,6 482,6

000 11201070010000120 860,4 860,4

000 11400000000000000

000 11402000000000000

000 11402050050000410

000 11402053050000410

000 11406000000000430

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)

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 806,1 1 806,1

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 1 806,1 1 806,1

Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами

Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух передвижными 
объектамиПлата за размещение отходов 
производства и потребления

Плата за выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании на 
факельных установках и (или) 
рассеивании попутного нефтяного газа

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5 105,1 5 156,1

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

2 512,1 2 512,1

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

2 512,1 2 512,1

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

2 512,1 2 512,1

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

2 593,0 2 644,0



000 11406010000000430

000 11406013100000430

000 11406020000000430 301,6 301,6

000 11406025050000430 301,6 301,6

000 11500000000000000 0,8 0,8

000 11502000000000140 0,8 0,8

000 11502050050000140 0,8 0,8

000 11600000000000000

000 11603000000000140 7,4 7,4

000 11603010010000140 7,3 7,3

000 11603030010000140 0,1 0,1

000 11606000010000140 181,0 181,0

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена 2 291,4 2 342,4

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений 2 291,4 2 342,4

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 
СБОРЫ

Платежи, взимаемые государственными и 
муниципальными органами 
(организациями) за выполнение 
определенных функций

Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение 
определенных функций

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 1 464,8 1 464,8

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 
118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт



000 11621000000000140 16,0 16,0

000 11621050050000140 16,0 16,0

000 11625000000000140 15,0 15,0

000 11625060010000140 15,0 15,0

000 11628000010000140 3,5 3,5

000 11630000010000140 343,0 343,0

000 11630030010000140 343,0 343,0

000 11643000010000140 276,8 276,8

000 11690000000000140 622,1 622,1

000 11690050050000140 622,1 622,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000

000 20200000000000000

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного 
законодательства, водного 
законодательства

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодательства

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного 
движения

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного 
движения

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

369 388,3 366 544,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 368 040,9 365 274,7



000 20201000000000151

000 20201001000000151

000 20201001050000151

Прочие дотации 000 20201999000000151

000 20201999050000151

000 20202000000000151

000 20202051000000151

000 20202051050000151

000 20202077000000151

000 20202077050000151

000 20202088000000151

000 20202088050000151

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

65 260,2 65 260,2

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 37 971,0 37 971,0

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 37 971,0 37 971,0

27 289,2 27 289,2

Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов

27 289,2 27 289,2

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 143 258,9 140 897,0

Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ 20 705,9 20 507,4

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию федеральных 
целевых программ 20 705,9 20 507,4

Субсидии бюджетам на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 999,9 1 999,9

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 1 999,9 1 999,9

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

41 443,5 41 443,5

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

41 443,5 41 443,5



000 20202088050002151

000 20202089000000151

000 20202089050000151

000 20202089050002151

Прочие субсидии 000 20202999000000151

000 20202999050000151

000 20203000000000151

000 20203024000000151

000 20203024050000151

000 20203069000000151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

41 443,5 41 443,5

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов

36 773,9 35 632,4

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов

36 773,9 35 632,4

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 36 773,9 35 632,4

42 335,7 41 313,8

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

42 335,7 41 313,8

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований 57 088,5 56 764,4

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 22 220,3 22 202,9

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 22 220,3 22 202,9

Субвенции бюджетам на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

4 801,2 4 801,2



000 20203069050000151

000 20203070000000151 600,2 600,2

000 20203070050000151 600,2 600,2

000 20203098000000151

000 20203098050000151

000 20203107000000151 17,4 17,4

000 20203107050000151 17,4 17,4

000 20203115000000151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

4 801,2 4 801,2

Субвенции бюджетам на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации"

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации"

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства

17 114,9 17 114,9

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции 
растениеводства

17 114,9 17 114,9

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции 
животноводства

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования

6 300,1 6 061,9



000 20203115050000151

000 20203119000000151

000 20203119050000151

Прочие субвенции 000 20203999000000151

000 20203999050000151

Иные межбюджетные трансферты 000 20204000000000151

000 20204014000000151

000 20204014050000151

000 20204025000000151 25,5 25,5

000 20204025050000151 25,5 25,5

000 20204041000000151 64,4 64,4

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

6 300,1 6 061,9

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

4 401,1 4 332,6

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

4 401,1 4 332,6
1 633,3 1 633,3

Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 1 633,3 1 633,3

102 433,3 102 353,1

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

87 796,5 87 796,5

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

87 796,5 87 796,5

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на подключение 
общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки



000 20204041050000151 64,4 64,4

000 20204052000000151 100,0 100,0

000 20204052050000151 100,0 100,0

000 20204053000000151 50,0 50,0

000 20204053050000151 50,0 50,0

000 20204061000000151 93,2 93,2

000 20204061050000151 93,2 93,2

000 20204999000000151

000 20204999050000151

000 20700000000000000

000 20705000050000180

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов, на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети 
"Интернет" и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий 
и оцифровки

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на 
государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских 
поселений

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских 
поселений

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на 
государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку 
лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на создание и 
развитие сети многофункциональных 
центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на создание и развитие сети 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 14 303,7 14 223,5

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 14 303,7 14 223,5

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 1 347,3 1 347,3

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 1 347,3 1 347,3



000 20705030050000180

000 21800000000000000 0,0 189,5

000 21800000000000180 0,0 189,5

000 21805000050000180 0,0 189,5

000 21805030050000180 0,0 189,5

000 21900000000000000 0,0 -266,9

000 21905000050000151 0,0 -266,9

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 1 347,3 1 347,3

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов


	Доходы бюджета

