СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

19 сентября 2012 года

г. Аксай

№ 215

Об исполнении бюджета
Аксайского района
за 1 полугодие 2012 года
В соответствии с постановлением Администрации Аксайского
района от
16.08.2012 г. № 783
«Об исполнении бюджета Аксайского
района за 1 полугодие 2012 года», Собрание депутатов Аксайского района Р Е Ш А Е Т:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета
Аксайского района за 1 полугодие 2012 года по доходам в сумме
763 387,1 тыс. руб., по расходам в сумме 753 891,1 тыс. руб., согласно
приложению.

Председатель Собрания депутатов
Аксайского района

А.И. Кузьменко

Приложение
к Решению Собрания депутатов Аксайского района
«Об исполнении бюджета Аксайского района за 1 полугодие 2012 года»
от 19.09.2012 г № 215
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА АКСАЙСКОГО РАЙОНА

за 1 полугодие 2012 года
(тыс. руб.)

Наименование статей бюджетной классификации

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
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

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
I полугодие 2012
г.

600 820,6

300 551,4

294 583,6

146 237,5

101 752,6

50 343,9

101 752,6

50 343,9

101 752,6

50 343,9

192 831,0

95 893,6

192 831,0

95 893,6

192 831,0

95 893,6

162 511,2

77 795,1

21 893,8

12 709,3

17 120,9

7 526,3

17 120,9

7 526,3

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

4 772,9

3 282,0

4 772,9

3 282,0

0,0

1 901,0

138 480,6

63 448,3

138 480,6

63 448,3

2 136,8

1 637,5

2 136,8

1 637,5

56 366,6

24 709,8

Налог на имущество организаций

56 366,6

24 709,8

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

56 366,6

24 709,8

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

6 376,1

4 770,3

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

3 666,3

2 000,3

3 666,3

2 000,3

2 709,8

2 770,0

2 665,2

2 728,0

2 665,2

2 728,0

44,6

42,0

0,0

0,7

56 444,3

32 019,7

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской
Федерации)
Государственная пошлина за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий
Государственная пошлина за совершение действий,
связанных с лицензированием, с проведением
аттестации в случаях, если такая аттестация
предусмотрена законодательством Российской
Федерации
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
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

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

9 149,4

8 000,0

43 699,5

22 535,0

40 810,3

20 858,4

40 810,3

20 858,4

96,0

0,0

96,0

0,0

2 793,2

1 676,6

2 793,2

1 676,6

Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий

419,4

575,5

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

419,4

575,5

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)
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
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)

419,4

575,5

3 176,0

909,2

3 176,0

909,2

3 176,0

909,2

3 577,6

1 469,8

3 577,6

1 469,8

41,0

315,3

0,0

159,5

0,0

159,5

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов
Доходы от компенсации затрат государства

0,0

159,5

41,0

155,8

Прочие доходы от компенсации затрат государства

41,0

155,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов

41,0

155,8

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

12 982,6

10 403,5

8 000,0

4 341,8

8 000,0

4 341,8

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

8 000,0

4 341,8

4 982,6

6 061,7

4 982,6

6 060,1

4 982,6

6 060,1

0,0

1,6

0,0

1,6

7 937,6

2 679,3

484,1

234,8

865,0

183,0

0,0

3,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства Российской Федерации

0,0

1,1

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

431,7

242,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно-кассовой
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

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

179,4

212,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области дорожного движения

656,4

396,4

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

87,3

25,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде

2 071,1

25,0

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

0,0

12,8

3 162,6

1 343,1

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,0

150,4

Невыясненные поступления

0,0

30,1

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

0,0

30,1

0,0

120,3

0,0

120,3

1 206 142,8

462 835,7

1 204 636,8

461 329,7

365 476,7

15 456,5

509,0

0,0

509,0

0,0

239 103,8

6 871,3

239 103,8

6 871,3

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

Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
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

31 925,1

359,4

31 925,1

359,4

93 938,8
93 938,8

8 225,8
8 225,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

781 332,0

421 453,8

Субвенции бюджетам на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан

36 057,6

26 334,1

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

36 057,6

26 334,1

Субвенции бюджетам на государственную
регистрацию актов гражданского состояния

2 629,3

2 629,3

2 629,3

2 629,3

936,4

425,8

936,4

425,8

52,4

52,4

52,4

52,4

71,5

3,5

71,5

3,5

1 426,9

698,9

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

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
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
Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
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

1 426,9

698,9

200,8

99,3

200,8

99,3

7 216,6

3 965,9

7 216,6

3 965,9

35 404,5

25 552,9

35 404,5

25 552,9

299 128,3

159 429,8

299 128,3

159 429,8

14 071,2

9 180,3

14 071,2

9 180,3

13 822,1

6 204,4

13 822,1

6 204,4

4 823,8

1 016,0

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
фельдшерско-акушерских 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
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 № 5ФЗ "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,

4 823,8

1 016,0

1 224,4

232,0

1 224,4

232,0

3 140,4

1 634,7

3 140,4

1 634,7

9 504,0

0,0

9 504,0

0,0

1 130,4

565,2

1 130,4

565,2

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 из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
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 реализацию программ и мероприятий по
модернизации здравоохранения в части укрепления
материально-технической базы медицинских
учреждений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
на реализацию программ модернизации
здравоохранения в части укрепления материальнотехнической базы медицинских учреждений
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

350 491,4
350 491,4

183 429,3
183 429,3

57 828,1

24 419,4

8 317,0

4 076,7

8 317,0

4 076,7

251,3

251,3

251,3

251,3

43 591,2

16 782,7

40 632,0

15 643,4

40 632,0

15 643,4

2 959,2

1 139,3

2 959,2

1 139,3

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам

5 668,6

3 308,7

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов

5 668,6

3 308,7

3 750,4

3 750,4

3 750,4

3 750,4

3 750,4

3 750,4

-2 244,4

-2 244,4

-2 244,4

-2 244,4

1 806 963,4

763 387,1

88 054,3

34 089,4

1 659,8

676,2

1 571,7

624,2

41 713,7

16 537,0

52,4

0,0

7 862,3

3 245,1

3 281,4

0,0

Другие общегосударственные вопросы

31 913,0

13 006,9

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

23 906,8

10 743,6

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
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

В том числе
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

18 628,0

7 911,0

5 278,8

2 832,6

299 270,7

12 229,7

135,2

64,3

Сельское хозяйство и рыболовство

7 461,5

2 152,6

Транспорт

1 350,0

0,0

287 996,6

9 605,1

Другие вопросы в области национальной экономики

2 327,4

407,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

70 983,0

26 298,0

12 381,7

0,0

42 720,6

21 109,8

2 409,4

0,0

13 471,3

5 188,2

822 742,6

381 577,4

Дошкольное образование
Общее образование
Начальное профессиональное образование
Молодежная политика и оздоровление детей

219 861,1

88 753,7

559 286,4
5 388,8
14 864,9

268 428,2
2 790,7
11 002,3

Другие вопросы в области образования

23 341,4

10 602,5

Культура, кинематография
В том числе

29 477,9

15 744,3

Культура

24 777,3

13 617,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

4 700,6

2 126,7

194 801,7

75 151,2

Стационарная медицинская помощь

127 056,4

52 224,2

Амбулаторная помощь

40 713,1

9 058,5

Скорая медицинская помощь

25 502,8

13 118,1

Другие вопросы в области здравоохранения

1 529,4

750,4

Социальная политика

340 800,9

173 040,6

В том числе
Пенсионное обеспечение

2 219,7

729,1

Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности

Национальная экономика
В том числе
Общеэкономические вопросы

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

В том числе
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

Образование
В том числе

Здравоохранение
В том числе

Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики

39 064,7

19 956,6

254 716,2
33 807,7
10 992,6

140 294,5
7 526,7
4 533,7

3 193,7

1 306,5

1 085,0

450,0

2 108,7

856,5

3 013,0

991,2

Телевидение и радиовещание

2 013,0

511,1

Периодическая печать и издательства

1 000,0

480,1

Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

40 408,7

22 719,2

40 408,7

22 719,2

1 916 653,3

753 891,1

Физическая культура и спорт
В том числе
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта

Средства массовой информации
В том числе

В том числе
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
ВСЕГО РАСХОДОВ

