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1. Доходы бюджета
Наименование показателя

Код
строки

Код дохода по бюджетной классификации

1

2

3

Доходы бюджета - всего
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
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, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

010

X

010
010
010

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
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
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 (пени
по соответствующему платежу)
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
(суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
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
(прочие поступления)
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 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
отмененному)
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 (пени по
соответствующему платежу)

Утвержденные бюджетные
назначения

Исполнено

4

5

Неисполненные
назначения
6

1 198 670 193.45

1 178 215 802.39

20 454 391.06

000 10000000000000000
182 10100000000000000
182 10102000010000110

146 924 900.00
78 878 700.00
78 878 700.00

148 243 920.90
77 133 627.48
77 133 627.48

1 745 072.52
1 745 072.52

010

182 10102010010000110

74 304 300.00

73 438 182.10

866 117.90

010

182 10102010011000110

-

73 009 949.00

-

010

182 10102010012100110

-

125 631.22

-

010

182 10102010013000110

-

169 220.82

-

010

182 10102010014000110

-

133 381.06

-

010

182 10102020010000110

4 100 400.00

3 119 571.77

980 828.23

010

182 10102020011000110

-

3 113 278.85

-

010

182 10102020012100110

-

5 510.92

-

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)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
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 отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (пени по соответствующему платежу)

010

182 10102020013000110

-

782.00

-

010

182 10102030010000110

474 000.00

597 913.40

-

010

182 10102030011000110

-

565 973.54

-

010

182 10102030012100110

-

14 263.59

-

010

182 10102030013000110

-

20 939.56

-

010

182 10102030014000110

-

-3 263.29

-

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли
контролируемой иностранной компании,
полученной физическими лицами, признаваемыми
контролирующими лицами этой компании

010

182 10102050010000110

-

-22 039.79

-

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли
контролируемой иностранной компании,
полученной физическими лицами, признаваемыми
контролирующими лицами этой компании

010

182 10102050011000110

-

-22 053.97

-

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли
контролируемой иностранной компании,
полученной физическими лицами, признаваемыми
контролирующими лицами этой компании (пени по
соответствующему платежу)

010

182 10102050012100110

-

14.18

-

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010

100 10300000000000000

19 660 000.00

19 577 974.76

82 025.24

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

010

100 10302000010000110

19 660 000.00

19 577 974.76

82 025.24

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

010

100 10302230010000110

8 979 800.00

8 911 564.35

68 235.65

010

100 10302231010000110

8 979 800.00

8 911 564.35

68 235.65

010

100 10302240010000110

48 500.00

65 502.34

-

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской
Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (прочие поступления)

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 (по нормативам,
установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)
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 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 (по
нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
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
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 (по нормативам,
установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)
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
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 (по нормативам,
установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (пени по соответствующему
платежу)
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской
Федерации)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Единый сельскохозяйственный налог (пени по
соответствующему платежу)
Единый сельскохозяйственный налог (суммы
денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
5
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
(пени по соответствующему платежу)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями

010

100 10302241010000110

48 500.00

65 502.34

-

010

100 10302250010000110

12 028 500.00

11 905 880.28

122 619.72

010

100 10302251010000110

12 028 500.00

11 905 880.28

122 619.72

010

100 10302260010000110

-1 396 800.00

-1 304 972.21

-

010
010

100 10302261010000110
182 10500000000000000

-1 396 800.00
10 886 000.00

-1 304 972.21
11 189 509.98

-

010

182 10502000020000110

4 233 600.00

4 357 398.93

-

010

182 10502010020000110

4 233 600.00

4 357 398.93

-

010

182 10502010021000110

-

4 322 274.01

-

010

182 10502010022100110

-

22 411.66

-

010
010
010

182 10502010023000110
182 10503000010000110
182 10503010010000110

6 433 700.00
6 433 700.00

12 713.26
6 437 606.89
6 437 606.89

-

010

182 10503010011000110

-

6 430 939.26

-

010

182 10503010012100110

-

5 167.63

-

010

182 10503010013000110

-

1 500.00

-

010

182 10504000020000110

218 700.00

394 504.16

-

010

182 10504020020000110

218 700.00

394 504.16

-

010

182 10504020021000110

-

394 491.00

-

010
010

182 10504020022100110
000 10800000000000000

3 794 600.00

13.16
4 180 307.83

-

010

182 10803000010000110

1 920 300.00

2 089 476.65

-

Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации) (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
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 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 выдачу паспорта, удостоверяющего
личность гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации
государственная пошлина за выдачу паспорта,
удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации (при обращении через
многофункциональные центры)
Государственная пошлина за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий
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 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 (при
обращении через многофункциональные центры)
Государственная пошлина за государственную
регистрацию прав, ограничений (обременений)
прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Государственная пошлина за государственную
регистрацию прав, ограничений (обременений)
прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(при обращении через многофункциональные
центры)
Государственная пошлина за выдачу и обмен
паспорта гражданина Российской Федерации
Государственная пошлина за выдачу и обмен
паспорта гражданина Российской Федерации
(государственная пошлина за выдачу паспорта
гражданина Российской Федерации (при
обращении через многофункциональные центры)
Государственная пошлина за выдачу и обмен
паспорта гражданина Российской Федерации
(государственная пошлина за выдачу паспорта
гражданина Российской Федерации взамен
утраченного или пришедшего в негодность (при
обращении через многофункциональные центры)
Государственная пошлина за государственную
регистрацию транспортных средств и иные
юридически значимые действия, связанные с
изменениями и выдачей документов на
транспортные средства, регистрационных знаков,
водительских удостоверений
Государственная пошлина за государственную
регистрацию транспортных средств и иные
юридически значимые действия уполномоченных
федеральных государственных органов,
связанные с изменением и выдачей документов
на транспортные средства, регистрационных
знаков, водительских удостоверений
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны

010

182 10803010010000110

1 920 300.00

2 089 476.65

-

010

182 10803010011000110

-

2 089 476.65

-

010

188 10806000010000110

-

2 700.00

-

010

188 10806000018003110

-

2 700.00

-

010

000 10807000010000110

1 874 300.00

2 088 131.18

-

010

182 10807010010000110

27 300.00

27 360.00

-

010

182 10807010018000110

-

27 360.00

-

010

321 10807020010000110

1 244 900.00

1 385 636.18

-

010

321 10807020018000110

-

1 385 636.18

-

010

188 10807100010000110

167 400.00

181 035.00

-

010

188 10807100018034110

-

166 320.00

-

010

188 10807100018035110

-

14 715.00

-

010

188 10807140010000110

434 700.00

494 100.00

-

010

188 10807141010000110

434 700.00

494 100.00

-

010

000 11100000000000000

18 799 800.00

20 170 235.86

-

010

904 11103000000000120

116 800.00

113 209.08

3 590.92

Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны за счет
средств бюджетов муниципальных районов
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)
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
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий
муниципальных районов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
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)
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)
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)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего государственную
(муниципальную) казну (за исключением
земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну муниципальных районов (за
исключением земельных участков)
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
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами 7
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами
(федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Плата за размещение отходов производства и
потребления
Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение твердых коммунальных
отходов
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)

010

904 11103050050000120

116 800.00

113 209.08

3 590.92

010

000 11105000000000120

18 372 400.00

19 746 412.67

-

010

815 11105010000000120

16 242 800.00

17 483 605.31

-

010

815 11105013050000120

16 242 800.00

17 483 605.31

-

010

902 11105020000000120

591 600.00

608 688.17

-

010

902 11105025050000120

591 600.00

608 688.17

-

010

902 11105030000000120

123 600.00

124 413.64

-

010

902 11105035050000120

123 600.00

124 413.64

-

010

902 11105070000000120

1 414 400.00

1 529 705.55

-

010

902 11105075050000120

1 414 400.00

1 529 705.55

-

010

902 11107000000000120

310 600.00

310 614.11

-

010

902 11107010000000120

310 600.00

310 614.11

-

010

902 11107015050000120

310 600.00

310 614.11

-

010

048 11200000000000000

570 000.00

580 341.27

-

010

048 11201000010000120

570 000.00

580 341.27

-

010

048 11201010010000120

55 800.00

55 867.70

-

010

048 11201010016000120

-

55 867.70

-

010

048 11201030010000120

82 100.00

83 949.68

-

010

048 11201030016000120

-

83 949.68

-

010
010

048 11201040010000120
048 11201041010000120

432 100.00
419 300.00

440 523.89
426 564.68

-

010

048 11201042010000120

12 800.00

13 959.21

-

010
010

000 11300000000000000
000 11301000000000130

433 700.00
298 900.00

510 337.95
375 456.38

-

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат
государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося
в государственной и муниципальной
собственности (за исключением движимого
имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
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
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
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов
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)
Плата за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности
Плата за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена
Плата за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных
участков и земель (или) 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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 1191, 1192,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,
1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135,
1351, 1352 Налогового кодекса Российской
Федерации

010

000 11301990000000130

298 900.00

375 456.38

-

010

000 11301995050000130

298 900.00

375 456.38

-

010

902 11301995050000130

272 800.00

347 580.62

-

010
010

913 11301995050000130
000 11302000000000130

26 100.00
134 800.00

27 875.76
134 881.57

-

010

000 11302990000000130

134 800.00

134 881.57

-

010

000 11302995050000130

134 800.00

134 881.57

-

010

907 11302995050000130

31 600.00

31 654.00

-

010

913 11302995050000130

103 200.00

103 227.57

-

010

902 11400000000000000

11 173 800.00

11 999 554.85

-

010

902 11402000000000000

239 200.00

239 190.00

10.00

010

902 11402050050000410

239 200.00

239 190.00

10.00

010

902 11402053050000410

239 200.00

239 190.00

10.00

010

902 11406000000000430

10 883 000.00

11 695 840.84

-

010

902 11406010000000430

10 302 900.00

11 116 756.24

-

010

902 11406013050000430

10 302 900.00

11 116 756.24

-

010

902 11406020000000430

580 100.00

579 084.60

1 015.40

010

902 11406025050000430

580 100.00

579 084.60

1 015.40

010

902 11406300000000430

51 600.00

64 524.01

-

010

902 11406310000000430

51 600.00

64 524.01

-

010
010

902 11406313050000430
000 11600000000000000

51 600.00
2 505 500.00

64 524.01
2 663 142.93

-

010

182 11603000000000140

7 400.00

8 400.00

-

010

182 11603010010000140

7 400.00

8 400.00

-

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
государственного регулирования производства и
оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и
оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и
оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции (федеральные
государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства Российской
Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюджетов
муниципальных районов)
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) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
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
законодательства в области охраны окружающей
среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей
среды (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства (федеральные
государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства (федеральные
государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства (федеральные
государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей

010

182 11603010016000140

-

8 400.00

-

010

188 11608000010000140

103 000.00

103 055.05

-

010

188 11608010010000140

103 000.00

103 055.05

-

010

188 11608010016000140

-

103 055.05

-

010

803 11618000000000140

5 000.00

5 000.00

-

010

803 11618050050000140

5 000.00

5 000.00

-

010

000 11621000000000140

640 700.00

659 673.09

-

010

000 11621050050000140

640 700.00

659 673.09

-

010

188 11621050050000140

640 700.00

-

640 700.00

010

188 11621050056000140

-

659 673.09

-

010

000 11625000000000140

332 000.00

373 924.87

-

010

188 11625050010000140

500.00

500.00

-

010

188 11625050016000140

-

500.00

-

010

000 11625060010000140

331 500.00

373 424.87

-

010

321 11625060010000140

317 200.00

-

317 200.00

010

000 11625060016000140

14 300.00

373 424.87

-

010

081 11625060016000140

14 300.00

15 300.00

-

010

321 11625060016000140

-

358 124.87

-

010

000 11628000010000140

6 600.00

7 208.43

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей (федеральные
государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей (федеральные
государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за
правонарушения в области дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за
правонарушения в области дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за
правонарушения в области дорожного движения
(федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
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
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
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
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
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 (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Суммы по искам о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде
Суммы по искам о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде, подлежащие
зачислению в бюджеты муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
условий договоров (соглашений) о
предоставлении бюджетных кредитов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
условий договоров (соглашений) о
предоставлении бюджетных кредитов за счет
средств бюджетов муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях

010

188 11628000010000140

6 600.00

-

6 600.00

010

000 11628000016000140

-

7 208.43

-

010

188 11628000016000140

-

7 208.43

-

010

188 11630000010000140

245 800.00

245 841.00

-

010

188 11630030010000140

245 800.00

245 841.00

-

010

188 11630030016000140

-

245 841.00

-

010

000 11633000000000140

44 700.00

46 631.47

-

010

000 11633050050000140

44 700.00

46 631.47

-

010

161 11633050050000140

23 000.00

-

23 000.00

010

813 11633050050000140

5 100.00

6 000.00

-

010

902 11633050050000140

16 600.00

16 631.47

-

010

161 11633050056000140

-

24 000.00

-

010

820 11635000000000140

60 400.00

60 814.28

-

010

820 11635030050000140

60 400.00

60 814.28

-

010

904 11642000000000140

-

51.73

-

010

904 11642050050000140

-

51.73

-

010

000 11643000010000140

380 200.00

417 890.49

-

010

081 11643000010000140

6 000.00

-

6 000.00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

010

188 11643000010000140

370 900.00

-

370 900.00

010

322 11643000010000140

3 300.00

-

3 300.00

010

000 11643000016000140

-

417 890.49

-

010

081 11643000016000140

-

6 000.00

-

010

188 11643000016000140

-

408 590.49

-

010

322 11643000016000140

-

3 300.00

-

010

000 11690000000000140

679 700.00

734 652.52

-

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

010

000 11690050050000140

679 700.00

734 652.52

-

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

010

076 11690050050000140

49 900.00

-

49 900.00

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

010

188 11690050050000140

512 000.00

-

512 000.00

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

010

831 11690050050000140

3 800.00

3 800.00

-

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

010

902 11690050050000140

66 000.00

73 912.24

-

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

010

907 11690050050000140

48 000.00

48 000.00

-

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
(федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

010

000 11690050056000140

-

608 940.28

-

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
(федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

010

076 11690050056000140

-

49 925.00

-

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
(федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления

010
010
010

188 11690050056000140
000 11700000000000000
904 11701000000000180

222 800.00
-

559 015.28
238 887.99
1 524.70

-

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на софинансирование
капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам 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
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 на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей
до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий
по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли
культуры
Субсидия бюджетам муниципальных районов на
поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам на поддержку
государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской
среды
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных
образований на обеспечение мер социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических
репрессий
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий

010
010

904 11701050050000180
902 11705000000000180

222 800.00

1 524.70
237 363.29

-

010
010

902 11705050050000180
000 20000000000000000

222 800.00
1 051 745 293.45

237 363.29
1 029 971 881.49

21 773 411.96

010

000 20200000000000000

1 051 773 800.00

1 030 064 615.61

21 709 184.39

010

904 20210000000000150

209 334 200.00

209 334 200.00

-

010

904 20215001000000150

184 175 700.00

184 175 700.00

-

010

904 20215001050000150

184 175 700.00

184 175 700.00

-

010

904 20215002000000150

25 158 500.00

25 158 500.00

-

010

904 20215002050000150

25 158 500.00

25 158 500.00

-

010

000 20220000000000150

107 324 800.00

102 470 812.78

4 853 987.22

010

902 20220077000000150

15 911 500.00

15 911 312.57

187.43

010

902 20220077050000150

15 911 500.00

15 911 312.57

187.43

010

902 20220216000000150

16 434 900.00

16 434 787.97

112.03

010

902 20220216050000150

16 434 900.00

16 434 787.97

112.03

010

904 20225467000000150

546 300.00

546 149.51

150.49

010

904 20225467050000150

546 300.00

546 149.51

150.49

010

902 20225497000000150

1 283 000.00

1 282 940.00

60.00

010

902 20225497050000150

1 283 000.00

1 282 940.00

60.00

010

906 20225519000000150

111 600.00

111 536.36

63.64

010

906 20225519050000150

111 600.00

111 536.36

63.64

010

904 20225555000000150

27 143 100.00

25 829 055.73

1 314 044.27

010
010

904 20225555050000150
000 20229999000000150

27 143 100.00
45 894 400.00

25 829 055.73
42 355 030.64

1 314 044.27
3 539 369.36

010

000 20229999050000150

45 894 400.00

42 355 030.64

3 539 369.36

010

902 20229999050000150

21 280 900.00

20 607 182.59

673 717.41

010

904 20229999050000150

2 375 000.00

1 805 562.76

569 437.24

010

906 20229999050000150

361 100.00

361 003.87

96.13

010

907 20229999050000150

20 250 000.00

18 056 688.20

2 193 311.80

010

913 20229999050000150

1 627 400.00

1 524 593.22

102 806.78

010

000 20230000000000150

721 032 400.00

705 817 282.26

15 215 117.74

010

913 20230013000000150

151 600.00

141 689.58

9 910.42

010

913 20230013050000150

151 600.00

141 689.58

9 910.42

Субвенции бюджетам муниципальных
образований на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных
образований на осуществление ежемесячной
денежной выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет
Субвенции бюджетам на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление
полномочий по обеспечению 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"
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по обеспечению
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"
Субвенции бюджетам на осуществление
переданных полномочий Российской Федерации
по предоставлению отдельных мер социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию
радиации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации
Субвенции бюджетам на осуществление
переданного полномочия Российской Федерации
по осуществлению ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком
"Почетный донор России"
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление переданного полномочия
Российской Федерации по осуществлению
ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком "Почетный
донор России"
Субвенции бюджетам на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям
граждан
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
Субвенции бюджетам на выплату
единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выплату единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью

010

913 20230022000000150

10 678 600.00

10 622 834.85

55 765.15

010

913 20230022050000150

10 678 600.00

10 622 834.85

55 765.15

010

000 20230024000000150

236 766 300.00

223 767 535.48

12 998 764.52

010

000 20230024050000150

236 766 300.00

223 767 535.48

12 998 764.52

010

902 20230024050000150

16 143 000.00

5 590 500.00

10 552 500.00

010

907 20230024050000150

26 214 600.00

24 541 396.32

1 673 203.68

010

913 20230024050000150

194 408 700.00

193 635 639.16

773 060.84

010

913 20235084000000150

36 453 900.00

36 453 025.31

874.69

010

913 20235084050000150

36 453 900.00

36 453 025.31

874.69

010

902 20235120000000150

18 600.00

7 876.00

10 724.00

010

902 20235120050000150

18 600.00

7 876.00

10 724.00

010

902 20235134000000150

4 900.00

4 850.00

50.00

010

902 20235134050000150

4 900.00

4 850.00

50.00

010

913 20235137000000150

1 030 600.00

1 007 127.53

23 472.47

010

913 20235137050000150

1 030 600.00

1 007 127.53

23 472.47

010

913 20235220000000150

71 500.00

71 415.98

84.02

010

913 20235220050000150

71 500.00

71 415.98

84.02

010

913 20235250000000150

11 873 800.00

9 761 343.42

2 112 456.58

010

913 20235250050000150

11 873 800.00

9 761 343.42

2 112 456.58

010

907 20235260000000150

696 400.00

696 392.21

7.79

010

907 20235260050000150

696 400.00

696 392.21

7.79

Субвенции бюджетам на выплату
единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, а также ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выплату единовременного пособия беременной
жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, а также ежемесячного пособия
на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву
Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам
компенсаций страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выплаты инвалидам компенсаций страховых
премий по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств
Субвенции бюджетам на выплату
государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, и лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций (прекращением
деятельности, полномочий физическими лицами)
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выплату государственных пособий лицам, не
подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и
лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами)
Субвенции бюджетам муниципальных
образований на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства
Субвенции бюджетам муниципальных
образований на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития
агропромышленного комплекса
Субвенции бюджетам на выполнение полномочий
Российской Федерации по осуществлению
ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение полномочий Российской Федерации
по осуществлению ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка
Субвенции бюджетам на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных образований на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных районов
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет, а также от возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет

010

913 20235270000000150

158 700.00

158 628.86

71.14

010

913 20235270050000150

158 700.00

158 628.86

71.14

010

913 20235280000000150

3 700.00

1 377.69

2 322.31

010

913 20235280050000150

3 700.00

1 377.69

2 322.31

010

913 20235380000000150

33 243 800.00

33 243 738.70

61.30

010

913 20235380050000150

33 243 800.00

33 243 738.70

61.30

010

902 20235541000000150

2 398 600.00

2 398 457.63

142.37

010

902 20235541050000150

2 398 600.00

2 398 457.63

142.37

010

902 20235543000000150

430 400.00

429 999.81

400.19

010

902 20235543050000150

430 400.00

429 999.81

400.19

010

913 20235573000000150

18 064 700.00

18 064 689.21

10.79

010

913 20235573050000150

18 064 700.00

18 064 689.21

10.79

010

902 20235930000000150

2 199 900.00

2 199 900.00

-

010
010

902 20235930050000150
907 20239999000000150

2 199 900.00
366 786 400.00

2 199 900.00
366 786 400.00

-

010
010

907 20239999050000150
000 20240000000000150

366 786 400.00
14 082 400.00

366 786 400.00
12 442 320.57

1 640 079.43

010

904 20240014000000150

432 900.00

432 900.00

-

010

904 20240014050000150

432 900.00

432 900.00

-

010

902 20249999000000150

13 649 500.00

12 009 420.57

1 640 079.43

010

902 20249999050000150

13 649 500.00

12 009 420.57

1 640 079.43

010

902 21800000000000000

-

39 000.00

-

010

902 21800000000000150

-

39 000.00

-

Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а
также от возврата организациями остатков
субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата 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
Возврат остатков субвенций на выплату
государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, и лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций (прекращением
деятельности, полномочий физическими лицами),
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей" из бюджетов
муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

010

902 21800000050000150

-

39 000.00

-

010

902 21805000050000150

-

39 000.00

-

010

913 21900000000000000

-28 506.55

-131 734.12

103 227.57

010

913 21900000050000150

-28 506.55

-131 734.12

103 227.57

010

913 21935380050000150

-

-71 714.84

-

010

913 21960010050000150

-28 506.55

-60 019.28

31 512.73

