СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
21ноября 2012 года

№ 224
г. Аксай

Об исполнении бюджета
Аксайского района
за 9месяцев 2012 года

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского района
от30 октября 2012 года № 1030 «Об исполнении бюджета Аксайского района
за 9 месяцев 2012 года»
Собрание депутатов Аксайского района РЕШАЕТ:
1. Принять к сведению информацию и.о. начальника Финансового
управления Администрации Аксайского района Е.Е. Безродновой об
исполнении бюджета Аксайского района за 9 месяцев 2012 года по доходам в
сумме 1 213 834,6тыс. руб., по расходам в сумме 1 157 566,0 тыс. руб.
согласно приложению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене
Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный».

Председатель Собрания депутатов
Аксайского района А.И. Кузьменко

Приложение
к Решению Собрания депутатов Аксайского района
«Об исполнении бюджета Аксайского района за 9 месяцев 2012 года»
от 21 ноября 2012г № 224
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА АКСАЙСКОГО РАЙОНА

за 9 месяцев 2012 года
(тыс. руб.)

Наименование статей бюджетной
классификации

Утверждено
решением Собрания
депутатов
Аксайского района
от 23.12.2011 г. № 159
"О бюджете
Аксайского района
на 2012 год и на
плановый период
2013 и 2014 годов"

Фактическое
исполнение за
9 месяцев 2012 г.

651 888,0
344 305,4
101 752,6

514 413,2
272 359,9
60 378,5

101 752,6

60 378,5

101 752,6

60 378,5

242 552,8

211 981,4

242 552,8

211 981,4

192 831,0

148 376,0

0,0

1 395,1

ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в
бюджеты
бюджетной
системы
Российской
Федерации по соответствующим ставкам
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, за исключением доходов,
полученных
физическими
лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой
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 у физических лиц
на основании патента в соответствии со статьей
2271 Налогового кодекса Российской Федерации

49 721,8

61 084,9

0,0

1 125,4

162 511,2

121 536,4

21 893,8

18 777,8

17 120,9

12 340,1

17 120,9

12 924,6

0,0

-584,5

4 772,9

4 473,7

Налог,
взимаемый
с
налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов

4 772,9

4 860,5

Налог,
взимаемый
с
налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)

0,0

-386,8

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации

0,0

1 964,0

138 480,6

100 903,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

138 480,6

100 965,0

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

0,0

-61,7

2 136,8

1 855,3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших
в
качестве
объекта
налогообложения доходы
Налог,
взимаемый
с
налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы
Налог,
взимаемый
с
налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших
в
качестве
объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов

Единый налог на вмененный
отдельных видов деятельности

доход

Единый сельскохозяйственный налог

для

Единый сельскохозяйственный налог

2 051,3

1 816,7

85,5

38,6

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

54 366,6

37 347,7

Налог на имущество организаций

54 366,6

37 347,7

Налог на имущество организаций по имуществу, не
входящему в Единую систему газоснабжения

54 366,6

37 347,5

Налог на имущество организаций по имуществу, не
входящему в Единую систему газоснабжения

0,0

0,2

8 460,3

8 221,1

3 666,3

3 261,0

3 666,3

3 261,0

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

4 794,0

4 960,1

Государственная пошлина за совершение действий,
связанных с лицензированием, с проведением
аттестации в случаях, если такая аттестация
предусмотрена
законодательством
Российской
Федерации

4 731,0

4 891,1

Государственная пошлина за совершение действий,
связанных с лицензированием, с проведением
аттестации в случаях, если такая аттестация
предусмотрена законодательством Российской
Федерации,
зачисляемая
в
бюджеты
муниципальных образований

4 731,0

4 891,1

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

0,0

0,7

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

56 706,1

47 643,3

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим муниципальным районам

9 255,2

9 255,2

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

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

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)

43 699,5

36 045,4

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

40 810,3

33 471,3

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

40 810,3

33 471,3

96,0

40,6

96,0

40,6

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)

2 793,2

2 533,5

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)

2 793,2

2 533,5

575,4

575,5

575,4

575,5

575,4

575,5

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)

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)

3 176,0

1 767,2

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)

3 176,0

1 767,2

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)

3 176,0

1 767,2

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

3 577,6

2 377,1

3 577,6

2 377,1

41,0

318,0

0,0
0,0

115,2
115,2

0,0

115,2

41,0
41,0

202,8
202,8

41,0

202,8

16 910,9

20 085,2

8 000,0

7 462,6

8 000,0

7 462,6

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
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
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
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)
Доходы от реализации 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 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

8 000,0

7 462,6

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

8 910,9

12 622,6

8 910,9

9 512,4

8 910,9

9 512,4

0,0

3 110,2

0,0

3 110,2

5 008,9

4 285,4

484,1

363,8

367,3

297,3

50,0

56,9

0,0

1,1

0,0

0,5

444,2

390,4

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
поселений
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)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
о
применении
контрольнокассовой техники при осуществлении наличных
денежных
расчетов
и
(или)
расчетов
с
использованием платежных карт
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и
оборота
этилового
спирта,
алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного
законодательства
Российской
Федерации
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о недрах, об особо охраняемых
природных территориях, об охране и использовании
животного мира, об экологической экспертизе, в
области охраны окружающей среды, земельного
законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные правонарушения в области
дорожного движения

462,7

538,2

585,5

487,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
о
размещении
заказов
на
поставки
товаров,
выполнение работ, оказание услуг

20,0

25,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде

71,1

25,0

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

16,4

16,4

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

2 507,6

2 083,3

0,0
0,0

238,4
238,4

0,0

238,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 288 490,9

699 421,4

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

1 286 989,9

697 920,4

421 829,5

56 687,3

2 484,1

0,0

2 484,1

0,0

228 162,8

11 966,3

228 162,8

11 966,3

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов

Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Субсидии
бюджетам на государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские
(фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции
в
объекты
капитального
строительства
государственной
собственности
(объекты
капитального строительства собственности
муниципальных образований)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства
собственности
муниципальных
образований

Субсидии
бюджетам
на
модернизацию
региональных систем общего образования
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
модернизацию региональных систем общего
образования
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов

36 228,8

3 988,1

36 228,8

3 988,1

154 953,8

40 732,9

154 953,8

40 732,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

802 782,3

603 033,6

Субвенции бюджетам на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям
граждан

37 036,9

37 036,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан

37 036,9

37 036,9

Субвенции бюджетам на государственную
регистрацию актов гражданского состояния

2 629,3

2 629,3

2 629,3

2 629,3

953,2

682,9

953,2

682,9

52,4

52,4

52,4

52,4

71,5

4,5

71,5

4,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Субвенции бюджетам на обеспечение мер
социальной поддержки для лиц, награжденных
знаком "Почетный донор СССР", "Почетный
донор России"
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мер социальной поддержки для лиц,
награжденных знаком "Почетный донор СССР",
"Почетный донор России"
Субвенции
бюджетам
на
составление
(изменение) списков кандидатов в присяжные
заседатели
федеральных
судов
общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
составление (изменение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
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
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
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
Субвенции
бюджетам
муниципальных
образований
на
ежемесячное
денежное
вознаграждение за классное руководство

1 435,8

1 079,1

1 435,8

1 079,1

251,0

198,5

251,0

198,5

7 216,6

4 905,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
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

7 216,6

4 905,6

43 261,9

32 676,3

43 261,9

32 676,3

Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской Федерации

304 699,7

237 254,3

304 699,7

237 254,3

21 262,1

12 692,2

21 262,1

12 692,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции
бюджетам
муниципальных
образований
на
обеспечение
жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не
имеющих закрепленного жилого помещения
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, а
также
детей,
находящихся
под
опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного
жилого помещения

Субвенции
бюджетам
муниципальных
образований на содержание ребенка в семье
опекуна
и
приемной
семье,
а
также
вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции
бюджетам
муниципальных
образований
на
компенсацию
части
родительской платы за содержание ребенка в
государственных
и
муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части родительской платы за
содержание
ребенка
в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования
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
муниципальных
образований
на
денежные
выплаты
медицинскому
персоналу
фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой медицинской
помощи
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских
пунктов,
врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи

13 955,3

9 323,3

13 955,3

9 323,3

4 823,8

2 326,0

4 823,8

2 326,0

1 224,4

284,2

1 224,4

284,2

3 140,4

2 101,6

3 140,4

2 101,6

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"
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"
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"

7 128,0

3 564,0

7 128,0

3 564,0

1 130,4

1 130,4

1 130,4

1 130,4

352 509,6

255 092,1

352 509,6

255 092,1

62 378,1

38 199,5

8 317,0

6 035,5

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

8 317,0

6 035,5

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

251,3

251,3

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"
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
на
комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований

251,3

251,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
на
реализацию
программ
и
мероприятий по модернизации здравоохранения
в части укрепления материально-технической
базы медицинских учреждений

43 591,2

27 304,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
на
реализацию
программ
модернизации
здравоохранения
в
части
укрепления материально-технической базы
медицинских учреждений

40 632,0

25 380,9

40 632,0

25 380,9

2 959,2

1 923,5

2 959,2

1 923,5

10 218,6

4 608,3

10 218,6

4 608,3

3 750,4

3 750,4

3 750,4

3 750,4

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов на реализацию
региональных
программ
модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации
в части укрепления материально-технической базы
медицинских учреждений
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
на
реализацию
программ
модернизации
здравоохранения
в
части
внедрения
современных
информационных
систем в здравоохранение в целях перехода на
полисы
обязательного
медицинского
страхования единого образца
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов на реализацию
программ модернизации здравоохранения в части
внедрения современных информационных систем в
здравоохранение в целях перехода на полисы
обязательного медицинского страхования единого
образца
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 муниципальных районов от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
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
ВСЕГО ДОХОДОВ

3 750,4

3 750,4

-2 249,4

-2 249,4

-2 249,4

-2 249,4

1 940 378,9

1 213 834,6

97 650,1

52 991,6

1 659,8

1 106,8

1 571,7

995,3

42 075,0

26 242,8

52,4

0,0

7 862,3
12 000,0
32 428,9

5 131,7
0,0
19 515,0

23 906,8

17 054,4

18 628,0

12 845,9

5 278,8
305 636,3

4 208,5
49 611,1

135,2

93,9

7 382,9

3 612,4

РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
В том числе
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность
В том числе
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Национальная экономика
В том числе
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство

Водное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной
экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
В том числе
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие
вопросы
в
области
жилищнокоммунального хозяйства
Образование
В том числе
Дошкольное образование
Общее образование
Начальное профессиональное образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
В том числе
Культура
Другие
вопросы
в
области
культуры,
кинематографии
Здравоохранение
В том числе
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Скорая медицинская помощь
Другие вопросы в области здравоохранения
Социальная политика
В том числе
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
В том числе
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Средства массовой информации
В том числе

230,0

0,0

4 564,9

0,0

289 020,8

44 841,1

4 302,5
63 826,1

1 063,7
32 687,0

11 064,3
34 779,6
4 259,4

280,4
21 257,0
2 306,8

13 722,8
914 513,3

8 842,8
557 549,7

280 236,8
589 991,5
5 660,8
14 754,9
23 869,3

141 422,8
380 900,4
3 976,2
14 275,2
16 975,1

33 484,3

23 105,1

28 773,0

19 942,0

4 711,3
201 168,0

3 163,1
114 868,2

129 332,6
43 902,9
26 403,1
1 529,4
360 519,2

73 197,1
21 055,6
19 478,1
1 137,4
273 502,8

2 219,7
44 071,6
261 726,7
41 302,0
11 199,2
3 193,7

1 073,0
31 173,8
209 808,9
23 921,1
7 526,0
1 889,0

1 085,0

610,0

2 108,7
3 013,0

1 279,0
1 735,1

Телевидение и радиовещание
Периодическая печать и издательства
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
В том числе
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
ВСЕГО РАСХОДОВ

2 013,0
1 000,0

957,5
777,6

43 163,0

32 572,0

40 408,7

32 472,0

2 754,3

100,0

2 050 073,8

1 157 566,0

