
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2021 года Ng 579

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муницип€Iльного района Борский Самарской области

за 9 месяцев 2021 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса

Российской Федер ации, ПОСТАНОВJUIЮ :

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета

муниципЕtльного района Борский Самарской области за 9 месяцев 202l
года.

2.Разместить на офици€Lльном сайте администр ации муницип€Lльного

района Борский Самарской области в сети Интернет.

муниципzшьного района Борский , , .' , 3.В.Ардабьев

Тишакова 2|lбЗ



Информация
об исполнении бюджета
за 9 месяцев 2021 года

Исполнение доходной части бюджета муниципЕtльного района за 9 месяцев 2021
ГОДа СОСТаВИЛО 249 880 4З2,30 РУбЛеЙ ИЛИ 76,9Yо От годовых бюджетных н€вначений.
Расходная частЬ бюджета исполнена в объеме 255 951 967,9з рублей или 74Yо от
годовых бюджетных назначений.

Численность муницип€шьных служащих на 01.10.2021 года составила 57 человек,
затратЫ на иХ денежнОе содерЖание 18 з85 тыс. рублей, численность работников
муницип€LIIьных учреждений составила 2l4 человек, затраты на их денежное
содержание 42 934 тыс. рублей.

отчет об исполнении муниципального бюджета
за 9 месяцев 2021 года

1.Щоходы бюджета муниципального района

нашиенование показателя

l
Па-

Код
строки

код дохода по бюджетной
шtассификации

Исполнено,
рублей

2 J 4
0l0 х 249 880 4з2,з0

0l0 000 l0000000000000000 61 696 945,5з
010 000 l0l00000000000000 з2 l45 983,80
010 000 10l02000010000п0 з2 l45 98з,80Налог на дохйы фГзических лиц с доходов]-.-

источником которых является налоговый агент, за
искJIючением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата напога осуществляются в
соответствии со статьями 22,7,227 .| и 228 Налогового
чдекса Российской ции

0l0 000 l0l 0zo too юооо t t о з0 997 6|7,96

Налог на до
источником которых является налоговый агент, за
исключсниOм доходов, в отношении которых
исчислецие и уплата нtцога осуществляются в
соответствии со статьями 227,227 .l и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма rrлатежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

0l0 l82 l0l020l00l l000l l0 30 907 8,7,7,10

н€lлог на доходы физических пиц с доходо",
источником которых является на.ltоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 22,7,227,1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени по
соответствующему гlгlатежч)

0l0 lE2 l0l020l0012l00ll0 44 445,26



На;lог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
искJIючением 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

010 182 l01020l001з0001 l0 45 295,60

согласно законодательству Российской ции

полуIенных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адuопiaо",
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со

Налог на лоходьIlийеских лиц с доходов,

9Ц!9ДДZЦggд9ц)го кодекса Российской

000 I0l02020010000п0 l69 81 l,б4

Налог на лохЪБцизических лиц с доходов,
полуt{енных от осуществлениrI деятельности
физическими пицiми, зарегистрированными в качестве
индивидуllльных предпринимателей, нотариусов,
заним€tющихся частной практикой, чдuопчЪоЪ,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимЕlIощихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
(сумма шIатежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том

l 82 l0l020200l ю00l ю

цол)ченных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивиду€lльных предпринимателей, нотариусов,
занимaющихся частной практикой, чд"о*uЪоr,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
заним€lющихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
(ПеНИ ПО COoTBeTcTBvKrlIIeM\/ ппатАvt,\

l82 t0l020200l2l00п0

пол)л{енЕых 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
(срлмы денежных взысканий (штрафов) по

Налог на дох9д51 фffiеских лиц с доходов, l82 l01020200l30001 10

ЗЭЩ_Цч'з"о.о под.*.u Ро"сийской Федерации

000 l0I020з00l0000I ю бl5 405,10

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(сумма Iшатежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему IUIaTeжy, в том
числе по отмененному)

l82 l0l020з001 1000l l0

статьеЙ 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(пени по соответствующему п.патежу)

l82 l0l020зOTl2l00l ю 2 701,з2

статьей 228 Напогового кодекса Российской Федерации
(срлмы денежных взысканий (штрафов) по

l82 l0l020300lз000l ю

16,7 |70,49

608 999,38



напог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму на основании патента
в соответстВии со статьей22,7.1 Налогового кодекса
Российской Федеоации

0l0 000 10l020400l0000l l0 збз 149,10

налог на доходы физичоских лиц в виде
фиксированных авансовых ппатежей с доходов,
полr{енных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющим и
трудовую деятельность по найму на основании патента
в соответствии со статьей 22'7.1 Налоrового кодекса
Российской Федерации (сумма шIатежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему
ппатежу, в том числе по oTMeHeHHoMv)

0l0 l82 l0l02040011000ll0 36з l49,10

-гrлJl\Jl rr п.& l (JбАrьr (yAbU l ы, услуги),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

0l0 000 l0з00000000000000 242155,66

лкцизы rl() подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федеоаuии

0l0 000 l0з020000l0000l l0 242l55,66

,Щоходы от уп.паты акчизов на дизельное тоIUIиво,
подrIежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
лифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

0l0 000 l0з022300100001 l0 l09 834,96

лUлUлы (,1,уIlлаты акцизов на дизельное топливо,
подIежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установлецных
лифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формированиrI дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

010 100 1030223l010000п0 109 8з4,96

,Щоходы от уплаты акцизов на моторные 
"асл]й'дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)

ДВИгателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
лифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

0l0 UUO l03022400l00001 l0 785,07

,Щоходы от уIIлаты акцизов на моторные 
"асйдп"-дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)

ДвигателеЙ, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
диффоронцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федера-тlьном бюджете в целях
формированиrI дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

0l0 l00 l030224l010000l l0 785,07

лUлUлы U,l,уIUIаты акцизов на автомобильный бензин,
подJIежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
лифференчированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

0l0 000 l03022500l00001 l0 l50 925,з8

лUхUлы от уIIлаты акцизов на автомобильный бензин,
подJIежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
лифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федерапьным законом о федеральном бюджете в целях
формированIш дорожных фондов субъектов Российской

0l0 l00 l03022510l0000l l0 150 925,з8



Федерации)

щоходы от уплаты акчизов на црямогонный б;зин,
подlежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
лифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

0l0 000 l0з02260010000п0 19 з89,75

7цчлчлDl ul уrtlrirlы акциЗоВ на пряМогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с 1пrетом установленных
лифференцированных нормативов отчислений в
местцые бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формированиrI дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

0l0 l00 l0з02261010000I ю l9 з89,75

0l0
На Il,

UUU lU)UUUUU000000000 l5 l2l 198,02

системы напогообложйJr 
v rrр[мЕн9нисм упрощенноЙ 0l0 000 l050l000000000п0 ,7 

48| з2l"7з
гl.tJlul,, взимаемый с налогоItпательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы

010 UUU lU50l0l00l00001 l0 5 845 072,46
н

Jlогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы

0l0 000 l050l01l0l0000п0 5 84з з20,4]

rrФlul, Бзимаемыи с нtlлогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта на.погообложения доходы (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

-

010 l82 l050l01101l000П0 5 793 43з,88

t!Фlul , бJима€мыи с н€}логоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы (пени по
соответствующему платежу)

0l0 l82 l050l0ll0121001ю 49 672,1|

алогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской
Федерации)

010 l82 l050l0I l01з000l l0 214,48

rrФlul , бJима9мыи с нtlлогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы (за
н€lлоговые периоды, истекшие до l января 20l l гола)

0l0 000 l050l0l20l00001 l0 1751,99

rr@lul, бзимаемыи с н€}логоIUIательщиков, выбравших в
качестве объекта на.ltогообложения доходы (за
н€lлоговые периоды, истекшие до l января 20l 1 года)
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том
ч исле по отtиенен но:чу_\

0l0 l82 l050l0l2бl ю0Olю 1,746,з4

rlФlul , бJ[масмьlи с н€шIогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта ншlогообложения доходы (за
цЕlлоговые периоды, истекшие до 1 января 20l l года)
(пени по соответствующему платежч.)

0l0 l82 l050l0l20l2l00l10 5,65

F{я lJluvrcwшlDlfl v norul чIlJlа,гельЩИКОВ, ВЫOРаВШИХ В
качестве объекта налогообложения доходы,
ууеньшенные на вел}циIry расходов

0l0 000 l050l020010000П0 l бз,7 ll4,94

rrФlul , lrJкмаЕмыи с нflJIого[пательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на велшIиtlу расходов (в том числе
миним€rльный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерацlrlr)

0l0 000 1050l02юю000l ю 1 бзб 4з0,27

U\-r.D\rI\.y I lгlьlи лUЛUЛ



На.тlог, взш,tаемый с налогошIательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на велиtIину расходов (в том числе
миним!lльный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

0l0 l82 l050l02l01 l000l lO l 625 з09,97

Налог, взшиаемый с налогоплательщиков, вьrфБшиБ
качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на велиtIину расходов (в том числе
миним€шьный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации (пени по
соответствующему платежч)

010 l82 I050l02l0l2l00ll0 l0 780,з0

гl.lJlul , lrзима9мыи с н€Lпогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы,
уменьценные на вели!Iину расходов (в том числе
минимaльный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему rшатежу
согласно законодательству Российской Фепепятlии\

010 l82 l050102l0l3000l l0 з40,00

fl.1Jlul , lrзимаемыи с нrlJIогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до l января 20l 1 гола)

0l0 000 l050l0220l0000l l0 684,6,7

rr(Ulul , rr5имаемыи с нztлогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта напогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 201 1 гола) (пени по
cooTBeтcTRvK)tIreMv п пятрч\,\

0l0 182 l050l022012l00l l0 684,6,7

Минимальный налог, зачисляеЙыЙ 
" 
бБдЙБГ

субъектов Российской Федерации (за налоговые
периоды. истекшие до l января 20lб гоrа)

0l0 (j00 I050l050010000l l0 -865,67

Минlд,tа.ltьный наJtог, за"rсл"ем"rй 
"ЪБдiБ, -субъектов Российской Федерации (за налоговые

периоды, истекIцие до l января 20lб года) (пени по
соответствующему гrпатежу)

0l0 lE2 l050l0500l2l001 I0 -865,6,7

.Dлиныи наJIог на вмененный доход для отдельных
вIцов деятельности

0l0 000 l05020000200001 l0 | 449 з04,82

Lлпныи HilJrOг на вмененныЙ доход для отдельных
видов деятельности

0l0 000 l05020l00200001 l0 l 454 002,|4

Единыйналогна"Й
видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующсму

цатежу. в том числе eHHorr},)

0l0 t82 l05020l002l000l 10 l 4l8 487,79

Единыйналогна"менй
ВIцов деятельности (пени по соответствующемУ
шtатежу)

010 lE2 t05020l0022l001 10 22 з74,26

Dлпныи HaJrL}t,Ha вмененныЙ доход для отдельных
видов деятельности (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему шIатежу согласно
законодательству РоссиЙской Федерации)

010 l82 l05020l002з0001 l0 lз l40,09

Dлиttыи нiUIог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января20l1 года)

0l0 000 l0502020020000l l0 -4 69,7,з2

Lллilыи HaJrOI.Ha вмененныЙ доход для отдельных
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 20l l года) (сумма IUIатежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему
ппатежу, в том числе по отмененному)

0l0 l82 l050202002l0001 l0 -4 7 52,72

E,линыи наJlог на вмененныЙ доход для отдельных
видов деятельности (за на.логовые периоды, истекшие
до l января 201 1 года) (пени по 

"ооruеr"ruующ."угшатежу)

010 l82 l0502020022l001 l0 55,40

LлуlпDlи uЕJrьuкOхозяиСтвенНый Н€LПОГ 0l0 000 l050з0000l00001 l0 4194 ]44,45
tsенныи налог 0l0 000 l050з0l00l0000l l0 4,794 744,45



Единый сельскохозяйственный на;rог (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

0l0 | l82 I050з0l00l 1000l l0 4,79з 782,28

Единый сельскохозяйственный налог 1пенlл по
соответств}lощему платежу)

0l0 l82 1050з010012l001 10 962,\]

гI.1Jlul,, tsзимаемыи в связи с применением патентной
системы налогообложения

0l0 000 l0504000020000l l0 l 395 82,7,02

нillог, взимаемый в связи с применени"" паrъrilй
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
муниципаJIьных районов

0l0 000 10504020020000l l0 \ з95 827,02

дrФlчl , DJ[м4Емыи 1, {.;riязи с приМенеНием патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
муниципzrльных районов (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по oTMeHeHHoMv)

0l0 l82 l0504020021000l 10 1 з,l8 364,7,7

паJlol,, взимаемыи в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов (пени по соответствующему
шатежу)

0l0 l 82 l0504020022l00l l0 l7 462,25

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 U00 l0800000000000000 2 496 l71,00r ччJл4рurьtrннал ll()шлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

0l0

0ю

000 l080з000010000l l0 l 444 545,00

Государстве нц€u поIцлина по делам, расiйфййЫьrм
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
ИСкJIЮчением Верховного Счда Российскпй Фепепяrrии\

000 l080з0l00l0000l l0 l 444 545,00

r uuуларственнм пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
искJIючением Верховного Сула Российской Федерации)
(государственная пошлина, ушIачиваемая при
обращении в счды)

0l0 l82 l08030100ll050Щ

r uuуларýтвенн€ш пошлина по делам, рассматриваемым
в судаХ общеЙ юрисдикции, мировыми судьями (за
искJIючением Верховного Сула Российской Федерации)
(госуларственная пошлина, уплачиваемая на основании
судебных актов по результатам рассмотрениrI дел rrо
существу)

0l0 l82 l080з0l00l 10б0l 10 49 479,42

r uuуларственная пошлина за совершение действий,
связанных с приобретением гражданства Российской
Федерации или выходом из гражданства Российской
Федерации, а также с въездом в Российсклrо
Федерацшо l,tли выездом из Российской Фед"рации

0l0 000 l08060000l0000t l0 74 425,00

-t trсударственнм поtrlпина за совершение действий,
связанных с приобретением гражданства Российской
Федерации или выходом из гражданства Российской
Федерации, а также с въездом в Российскуlо
Федерацшо или выездом из Российской Федерации
(государственная пошлина за выдачу паспорта,
удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации за цределами территории Российской
Федерации (при обращении через
многофункциона.льные центры)

0l0 l88 l080600001800з1 l0 70 000,00

l l осударственнiш пошлина за совершение действйг
| связанных с приобретением гражданства Российской
l Ф"дерuц"и или выходом из гражданства Российской

Федерации, а также с въездом в Российскчю
Федерацшо или выездом из Российской Федерации
(государственная поцлина за выдачу rrаспорта,
удостоверяющего лиtIность гражданина Российской
Федерации за цределами территории Российской
Федерации, гражданину Российской Федерации в
возрасте до 14 лет (при обращении через
многофункциональные центры)

0l0 188 l08060000l80051 l0 4 000,00



государственнaш пошлина за совершение действий,
связанных с приобретением гражданства Российской
9aДaРuЦr" иJIи выходом из гражданства российской
Федерации, а также с 

"ъездоЙ 
в Российскую

Федерацшо иJIи выездом из Российской Федерации
(государственная пошлина за внесение изменений в

0l0 l88 l08060000l8007l l0 425,00

паспорт, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации (при обраще""Й.r.р.,
многобvнкттиоwя пLrlrр rlдrr-л,,\ьные центры)
Государственrм пББ".rа за государ"т"е",.уБ
регистрацию, а также за совершение прочих

000 l08070000l0000п0

недвижимое имущество и сделок с ним

000 108070200l0000l l0

недвижимое имуществО и сделок с ним (при обращении

32l l08070200l8000l ю 689 901,00

ГосуларствйнйiБйина за выдачу и обмен пЙЙрБ
гражданина Российской Федерации

000 l0807l000l0000l ю

пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской
Федерации (при обращении через

l88 l0807l000lsOиlю

поtrlпина за выдачу паспорта гражданина Российской
Федерации взамен утраченного или пришедшего в
негодность (при обращении через

l88 l0807l000ls035п0

ных знаков, водительских удостоверений

зЕачимые действия, связанные с измененшIми и
вьтдачей документов на транспортные средства,

000 l0807l400l0000п0

регистрационных знаков, водительских удостоверений

значимые действия уполномоченных федеральныхгосударственных органов, связанные с изменением и
выдачей документов на транспортные средства,

000 l0s07l4юT0000l ю 21 l 000,00

значимые действия уполномоченных федера.льныхгосударствснных органов, связанные с измън"нием и
выдачей документов на танспортные средства,
регистрационных знаков, водительских удостоверений(при обращении через многофункц"о"*о"""," центры)

188 l0807l4бls000lю

000 l08073 l0010000l 10

(при обращении через многофункц"оr-r"",.-ч; й;;j
l 82 l08073 l 0т1 s000 l ю

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 l l l00000тбб000000 6 820 5з8,зз

чUлп 5Е

0l0
9,17 201,00

0l0
689 901,00

0l0

0l0
76 150,00

0l0
69 400,00

0l0
6 750,00

0l0 2l l 000,00

0l0

0l0
211 000,00

0l0 l50,00

0l0
l50,00

010



.щоходы, полу{аемые в виде арендной либо иной платы
за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципrrльного имущества (за
искJIючением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципttльных унитарных предприятий, в том числе

0l0 000 l l l05000000000120 4 646 5|0"1,7

,Щоходы, [олучаемые в виде аренднойЙйы за 

-
земельные )ластки, государственная собственность на
которые не разграншrена, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды укiванных
земельных участков

0l0

010

000 l 1 l05010000000120 4 646 510,77

доходы, получаемые в виде аренлй
земельные уа{астки, гOсударственная собственность на
которые не разграншrена и которые расположены в
границах сельских поселений и межселенных
территорий муницип€tльных районов, а также средства
от продажи права на закJIючение договоров аренды
указанных земельных участков

9l5 l l l050lз050000l20 4 646 510,,77

lшатежи от государственных и муцицип€шьных
унитарных предприятий

0l0 000 l l 107000000000l20 652 620,00

,Щоходы от перечислениJI части приьrли
государственных и муниципrlльных унитарных
предгtриятий, остающейся после уплаты н;шогов и
обязательных платежей

0l0 000 l l l070l0000000l20 652 620,00

,Щохолы от перечисления части прййпrд ос.аr,деЬ
после уплаты н€lJIогов и иных обязательных платежей
муниципальшых унитарных предприятий, созданных
муниципЕrльными районами

0l0 9l5 l l l070l5050000l20 652 620,00

llрочие доходы от использованиJI имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципа.пьной
собственноСти (за исключением имущества бюцжетных
и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муницип€цьных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

0l0 000 l l l09000000000l20 | 52l 40,7,56

r rрOчие поступлениrI от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципЕrльной
собственноСти (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муницип€lльных унитарных
предцриятий, в том числе казенных)

0l0

010

000 1 l l09040000000l20 52l 401,56

Прочие постуIшениrI от использования имущйБi,--
находящегося в собственности муницип€шьных районов
(за иск.пючением имущества муницип€шьных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муницип€rльных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

9l5 1 l l09045050000l20 1 52| 407,56

плАтЕжи при пользовАнии ПFЙрбЕньпиЙ
РЕСУРСАМИ

0l0 000 l l200000000000000 25 109,з7

010

0ю

000 l l20l0000l0000l20 25109,з7
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами

000 l 120l0l0010000l20 21229,20

Плата за выбросы загрязюIющих веществ в --
атмосферный воздух стационарными объектами
(федераrrьные государственные органы, Банк России,
органы уцравленшI государственным и внебюджетными
фондами Российской Федерации)

010 048 l l20l0l00l6000120 21229,20

lurirl,a за рfвмещение отходов производства и
потребления

0l0 000 l l201040010000l20 з 880,17

Г[лата за размещение отходов производства 0l0
0ю

000 l 120l04l0l0000120 3 880,17
Гlпата за ра}мещение отходов производства 

--(фелеральные государственные органы, Банк России,
органы управленшI государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)

048 1 l20l04l0l6000120 з 880,17

ДоХоды от окАзАния плАfПБПlТЛ\rг 14
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

0I0 000 1 lз00000000000000 62 lбз,54



,Щоходы от компенсации затDат госч 010 l 000 l lз020000000001з0 l Bz rcз 54
0l0 00о t IзоzооТФббббlзо 18 763,54

БlвМ
Ппх r.vvlJrrqruщлg б rruрялке возмещеншI расходоВ,понесенных в связи с эксплуатацией имущества

нт:чинчхчlно"

0l0 9l5 1 lз020650500001з0

0l0 vvv l IJUZ99U000000130 4з 400,00
010 9lб l lз02э950Зб0001ю' 43 400,00

0l0 UUU i l400000000000000 1 з,72 607,14
.{чJrчдDl vr рgrulиJilции имУЩеСТВа, НаХодяЩегося вгосударственной и муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципalльных унитарных

0l0 UUU l l4U2000000000000 274 750,00

0l0собственности муниципальных районов (за
искJIючением движимого имущества муниципttльных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципаIIьных унитарных предприятий, втом числе казенных), в части реuшизации основныхсГэ:зi:нiтlощ имущ

UUU l l4U20500500004l0 274150,00

/-+члчлоr vr рЕ(Ulизации иного имущества, находящегося
в собственности муницип;lльных районов (за
искJIючением имущества муницип€чtьных бюджетных иавтономных учреждений, а также имущества
муницип:шьных унитарных предприятий, в том числеказенных)' в части реализации основных средств по
укЕIзанному имуществу

0l0 yl) l l40205з050000410 2,74 750,00

п
0l0 l l4Uб000000000430UUU l 097 857,14

Frtч^члDr wr rlрUлажи земеЛЬных )^{астков.
государственная собственность на которые не
рaвграншIена

-

пл-л-,,л-*л-л__Ъ

0l0 l l4060l00000004з0UUU l 097 857,|4

/L{v^vлDr vr llрUладtи з9меЛьНых )Дастков,
государственная собственность на которые не
разграншена и которые расположены вграницах
сельских поселений и межселенных территорий

0l0 yl) l I40б0l30500004з0 l 097 857,14

0l0
Адм и нистпатиБйiБ,,Б 

"Б -
UUU l loUUUUUOU0000000 з80 з50,40

Российской Федерацилr об члй"r""rр"r;;;r*
правонарушеншIхъ
А пtrтrц|rлмб-,._.-

010 000 ll60l0000п000140 287 910,24

. л4lаlrrlllw rреrлб.rыЕ lл,lра!ры, установленные главой 5Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушенIUIх, за административные
правонарушенIтI. посягак)I IIиё пя пh. D о мллY. - - -.

0l0 UUU l loUtU500l0000l40 9 424,з1

^
l rлlчr{lпуlчlр4lивные штраФы, УстаноВленные главой 5Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушенIUIх, за административные
правонарушенIuI, посягающие на права граждан,
наJIагаемые мировыми судьями, комиссиями по деламНеСОВеРшеннолетнж и з,тllluтр иY r.mеD

0l0 UUU l lб0I05з0l0000l40 9 424,з1

l :.-л",""r:рdlиrrны9 штраФы, установленные Главой 5

l Y1'I'1 ""ссийско 
й ФеДерации об административ ныхправонарушен иJlх, за админ истративные

правонарушения, посягающие на права граждан,
н€Lлагаемые мировыми судьями, *омraсr"ми по деламнесовершенНолетниХ и защите их прав(штрафы за
неисполнение родителями или иными законными
цредставитеJIями несовершеннолетних обязанностей по

етних)

0l0 /Jз l iб0I05з0l00з5l40 2 727,88

f,чDl, \-лпкции, вUзмЕttlЕНИF vI I ItrрR 
^



Административные штрафы, установленные Главой 5
Кодекса Российской Федерации об алминистративных
правонарушениях, за административ ные
цравонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав(штрафы за
нарушение поDядка Dассмотпени g пбпя rrlpu,,f, м-.- -л,,\

0l0 7l5 l l60l05з0l0059l40 696,4з

Административные штрафы, уffi
Кодекса РоссийскоЙ Федерации об административных
правонарушенIUIх, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
НеСОВеРШеННолетних и зашите их ппяпl'инrrр rrTmqrlr.,\

0l0 7l5 l l60l0530l9000t40 6 000,00

^l . rлNrflпrr! rрсrибгtьlý rцrра(ры, установленные главой б

| 
Колекса РоссийскоЙ Федерации об админисrративных

| 
правонарушениях, за административные

| 
правонарушениrl, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологи.Iеское благополучие населения и
общественrrую нравственность

0l0 000 1 l6010600l0000l40 28 89з,lз

ллмпплu lpa r,ивные штраQы, установленные главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениrIх, за административные
правонарушениlI, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологшIеское благополl"rие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их пDЕlвъ

0l0 000 1l60l0630l0000Й0 28 89з,lз

ллryrlппu lpa r ивные IцтраQы, установленные Главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениrIх, за административные
правонарушенIUI, пося,гающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологи.Iеское благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав(штрафы за укJIонение от прохождениrI
диагностики, профппактических мероtrр wятий,лечениJI
от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной
реаби.питации в связи с потреблением наркотических
средств или психотропных веществ без назначения
врача либо новых потенциаJIьно опасных
психоактивных веществ)

0l0 7l5 l l6010630l0091 l40 2 000,00

плмиdпu lраl,ивные штраФы, установленные Главой б
Кодекса Российской Федерации об админис,тративных
правонарушениrIх, за административные
правонарушениrI, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополу^rие населениrI и
общественrтую нравственность, наJIагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите ю< прав (штрафы за побои)

0l0 7I5 l l60l0630l0l0l 140 2з з9з,lз

Административные шrрафffi
КоДекса Российской Федерации об административных
правонарушениJIх, за административные
правонарушенIu, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологшIеское благополучие населения и
общественную нравственность, н€UIагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите юк прав(иные штрафы)

0l0 /l5 l lб0l06з0l9000l40 з 500,00

ллм[ппUlраr,иt ные ш,тра!ры, установленные главой 7
Кодекса РоссийскоЙ Федерации об административных
цравонаруIлен!UIх, за административные
правонарушения в области охраны собственности
Администрати"н",
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениJIх, за административные
правонарушениrI в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

0l0 000 l l60l070010000140 29 077,4з

0l0 000 1 l60l07з0l0000l40 9 077,4з



Административные штрафы, установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации об административньiх
правонарушениJIх, за административные
правонарушениrI в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав(штрафы за
уци.Iтожение или повреждение ччжого имчllтестпя\

0l0 7l5 l l60l0730l0017l40 l 000,00

Административные штрафы, усffi
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениrIх, за административные
правонарушенLUI в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершенНолетниХ и защите их прав(штрафы за
самовольное пOдключение и использование
электрической, тепловой энергии, нефти или газа)

0l0

0l0

010

7l5 1 l60l0730l00l9140 l 658,05

Администативныештрffi
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениrIх, за админисlративные
правонарушенIu в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
мелкое хищение)

7l5 l l60l0730l0027l40 6 4l9,38

Административные штрафы, уffi
Кодекса Российской Федерации об административцых
правонарушенIбIх, за административные
правонарушениrI в области охраны собственности,
выявленные должЕостными лицами органов
муниципil,льного контDоля

9lб l 1б0l0740l0000140 20 000,00

ллминис].ративные штраФы, установленные главой 8
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениJIх, за административные
правонарушениrI в области охраны окружающей среды
Ц пРIФодопользованиrI

0l0 000 l l60l080010000l40 500,00

f\лминиотративные штрафы, установленные главой 8
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушенIш в области охраны окружающей среды
и природопользования, н€Lпагаемые мировыми судьями,
комиссиrIми по делам несовершеннолетних и защите их
прав

010 000 1 160l0830l0000l40 500,00

ллминистративные штрафы, установленные Главой 8
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениrIх, за административные
правонарушениJI в области охраны окружающей среды
и природопользования, н€lлагаемые мировыми судьями,
комиссиrIми по делам несовершеннолетних и защите их
прав(штрафы за нарушение правил охраны и
использованиJI природных ресурсов на особо
охраrulемых прлtродных теDDитооиях)

010 7l 5 l 160l08з010039140 500,00

ллминиgтративные штрафы, установленные главой l2
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушенIдIх, за администативные
правонарушения в области дорожного движения

010 000 1 l60l l20010000l40 21 900,00

Административные ш.графы, устiнБленныеБа"ои U
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениrIх, за административные
правонарушеншI в области дорожного движениrI,
н€шагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и зашите их ппав

0l0 000 l l60l l23010000140 2l 900,00

ллминистративные штрафы, установленные главой l 2
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушенIUIх, за административные
правонарушениrI в области дорожного движения,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетцих и защите их прав (штрафы за
незаконное ограншIение прав на управление
транспортным средством и его эксплуатацию)

0l0 733 1 1б0l l23010002l40 2l 900,00



Административные штрафы, установленные главой l 3
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушенIбIх, за административные
правонарушения в области связи и информации

Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушенIUIх, за административные
правонарушенIёI в области связи и информации,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

0l0 000 1 l60l 130010000140 l 10 500,00

0l0 000 ll60llззOю000140 10 500,00

плrчlцппulраrиrrные lлтраФы, УсТановленные Главой l3
Кодекса Российской Федерации об административных
цравонаруцениrIх, за админис,тративны е
правонарушениJI в области связи и информации,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
yесовершеннолетних и защите их прав (иные шmаФы)

0l0 715 l160l tззоts0O0ио l0 500,00

ллlццпцL lр.lrиЁныс шlра(ры, установленные главой l4
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушенIдIх, за админисц)ативные
правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности самореryлируемых
организаций

010 000 l l 60 l l400 10000 и0 2l |62,,75

ллминистративные ш,трафы, установленные главой l 4
КОДеКСа РОсСийской Федерации об административных
правонарушенIUIх, за административные
правонаруцениrI в области предпринимательской
деятельЕости и деятельности самореryлируемьж
организаций, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их

0l0 UUU l lб0l l43010000l40 2l 162,75

ллмлf,лu lраr.ивные штраФы, установленные Главой l4
Кодекса Российской Федерации об админис,гративных
правонарушенIUIх, за административные
правонаруIценIUI в области предпринимательской
деятельности и деятельности самореryлируемых
организаций, налагаемые мировыми суль"м",
комиссLUIми по делам несовершеннолетних и защите их
прав(штрафы за незаконную продажу товаров (иных
вещей), свободная реализациJI которых запрещена или
ограничена)

0l0 715 l160l143010002иб 1l 250,00

l плluлппurраrивныс ш'траQы, Установленные Главой 14

l 
кодекса РоссийскоЙ Федерации об административных

| 
правонарушениrIх, за административные
правонарушенIдI в области пРедпринимательской
деятельности и деятельности самореryлируемых
организаций, нмагаемые мировыми судьями,
комиссиrIми По делам несовершеннолетних и защите их
прав(иные шmабы)
Администратr"""
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушенIUIх, за административные
правонарушенIбI В области финансов, нaшогов и сбоDов.

АдминистративH"le штр
Кодекса Российской Федерации об администрur"""r,* l
правонарушениrIх, за административные 

l
правонарушения в области финансов, н.цогов и сборов. l
страхованшI, рынка ценных бумаг (за исключением l
штрафов, укщанцых в пункте б статьи 46 Бюджетного l
КОДеКСа РОсСИЙскоЙ Федерации), нuIагаемые 

""оо""rr" 
l

судьями, комиссиями поделам несовершеннопai""* " l
защите их црав l

0l0 7l5 l l60ll430l9000l40 9 912,75

010 000 l 160l 150010000l40 750,00

0l0 000 l 160l 153010000l40 750,00



Административные штрафы, установленные Главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушен}UIх, за административные
правонарушеншI в области финансов, нtшогов и сборов,
страхования, Рынка ценных бумаг (за исключением
штрафов, указанных в пункте б статьи 46 Бюджетного
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несоверIленнолетних и
защите }тх прав (штрафы за непредставление
(несообщение) сведений, необхЪдимых для
осуществленIrI н€tлогового конmоля)

0l0 715 1 l60l 15з0l0006140 150,00

лдrцппцulраlивные штраQы, установленные Главой 1 5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениrIх, за административные
правонарушенIUI в области финансов, нalлогов и сборов,
страхованиrI, рынка ценных бумаг (за исключением
штрафов, указанных в пункте б статьи 46 Бюджетного
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации), налагаемые мировыми
судьями, комиссшIми по делам несовершеннолетних и
зашите их поав (иные штрафы)

010 715 l l601l5з0l9000Й0 600,00

l Административные штрафы, установленные главой 19

| 
Колекса РоссийскоЙ Федерации об админис,rративных

J 
правонарушениях, за административные

l правонарушенш против порядка управлениrI
, ,\дr'"""aт
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениrIх, за административные
правонарушениrI против порядка управлениrI,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их пDав
Адм и нистрати в ны е штра ф ы, уста но влЪ н нйТiБй lЭ-
КОдеКса Российской Федерации об администрur""п"о 

l

правонарушениях, за административные 
l

правонарушеншI против порядка уцравлениrI, Iнrшагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам l
несовершецнолетних и защите их прав (штрафы за l
невыполнение в срок законного предписания l
(постановления, представления, решения) органа l(должностного лица), осуществляющего 

l
государственный надзор (контроль), организации, l

уполномоченной в соответствии с федера.llьными l
законами на осуществление государственного надзора l
(ДОЛЖностного лица), органа (должностно.о n",_,uj, ' 

' 
I

]ц]уществJUIющего муниципальньтй контпопr\ l

0l0 UUU t lб0l l900l0000l40 89 854,50

0l0 000 l l601 I930l0000l40 89 854,50

0l0 715 l160l193010005и0 82 500.00

плшrцппu lpirr ивные штраФы, установленные Главой l 9
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушенIбIх, за административные
правонарушения против порядка управления,
налагаомыс мировыми судьями, комиссиями по делам
несоверIленнолетних и защите их прав (штрафы за
непредставление сведений (информации)

0l0

0l0

7l5 l l60l l93010007140 з50,00

Администратr"
Кодекса Российской Федерации об администативных
правонаруIценлUIх, за административные
правонарушениrI против порядка управленлш,
ншIагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав(штрафы за
ЗаВеДОМО лОЖныЙ вызов специаJIизипоRяннllу ппrrч6\

/i5 l 1б0l l930l00lз140 4,50

алrчrуrциL lрilIиlrные штра!ры, установленные Главой l 9
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушенIrIх, за административные
правонарушеншI против порядка у[равленшl,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

0l0 715 l 160l 1930l9000l40 7 000,00



Административные штрафы, установленные главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушенIбI, посягающие на общественный

0l0 000 l l60l2000l0000l40 ,75 
848,12

и общественную безопасность

правонарушенIUIх, за административные
правонарушениrI, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, н€шагаемые
мировыми судьями, комиссиrIми по делам

шеннолетних и защите их

000 1 160120з0l0000l40 75 848,12

правонарушенI,IJIх, за административные
правонарушениJt, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, нмагаемые
мировыми судьями, комиссIrIми по делам
несовершенНолетниХ и защите их прав(штрафы за
невыполнение требований и мероприятий в области

7l5 1l60120зт10007l40

отсутствии противопоказан ий к в.lа_lенllю

правонарушениrIх, за административные
правонарушенлUI, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, нtulагаемые
мировыми судьями, комиссиrIми по делам
несовершеннолетних и защите их прав(штрафы за
нарушение правил производства, приобретения,
цродажи, передачи, хранения, перевозки, ношенIUI,
коJlлекционирования, экспонирования, уничтоженияили 1чета оружия и патронов к нему, а также
нарушение правил производства, продажи, хранениrl,
униlIтоженLш ИЛи )л{ета взрывчатых веществ и
взрывных устройств, пиротехнических изделий,
порядка выдачи свидетельства о прохождении
подготовки и проверки знаниrI правиJI безопасного
обращения с оружием и налиtIия навыков безопасного
обращения с оружием или медицинских закJlючений об

7l5 l160l20зOю0O8и0

правонаруIцениJIх, за админисlративные
правонарушениrI, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав(штрафы за
появление в общественных местах в состоянии

7l5 ll60l203Tl002l и0

правонарушениrIх, за административ ные
правонарушенIrI, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, н€Lпагаемые
мировыми судьями, комиссиrIми по делам

и защите их прав (иные

715 1 l60l20зоts000l+0 64 з48,12

ннолетних и защите их

правонарушениях, за админ истратив ные
правонарушенIu, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, н€Lчагаемые
мировыми судьями, комисслшми по делам

7зз l l60l20з0l9000и0

000 l lбI0000000000l40



Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задол*Ьн"осr",
образовавшейся до 1 января 2020 года, подте*uщие
зачислению в бюджеты бюджетной системы

0l0 000 l lбl0l20000000l40 92 440,|6

Российской Федерации по нормативам, действовавшим
в 2019 голч

образовавшейся до l января 2020 года, пБ*.*u*".
зачислению в бюджет муниципального образования

действовавшим в 20l9

000 l lбl0l230ю0O0и0 90 951,01

органом муниципtlльного образованиrl о р€вдельном
учете задолженности)

образовавшейся до 1 января 2020 года, пой.*чr".
зачислению в бюджет муниципального образования понормативам, действовавшим в 2019 году (!оходы
бюджетов муниципапьных районов за искJIючением
доходов, направляемых на формирование
муницип€шьного дорожного фонда, а также иных
шlатежей в случае принrIтиrI решения финансовым

048 l Iбl0l230l00rп40

органоМ муницип:rлЬного образоВаниJI О рitздельном
учете задолженности)

образовавшейся до l января 202О года,подr.*uщr.
зачислению в бюджет муницип€tльного образования понормативам' действовавшим в 20l9 годУ (доходы
бюджетов муниципaшьных районов за исключением
доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных
гшатежей в случае приюIтшI решеншI финансовым

07б l l61б123бю0' l40 з 120,00

органом муниципального образованиrl о рЕвдельном
rrете задолженности)

образовавшейся до 1 января 2020 года, no*.*u*r.
зачислению в бюджет муниципztльного образования понормативам' действовавшим в 20l9 гоДУ (доходы
бюджетов муниципальных районов за исключением
доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных
шtатежей в сл)чае принятия решения финансовым

l88 ilбl0l2301005lи0 64 l80,19

органом муниципалЬного образованиJI о раздельном
учете задолженности)

образовавшейся дО l январЯ 2020 года,пО*.*ч*".
зачислению в бюджет муницип€L,Iьного образования поцормативам, действовавшим в 20l9 го.ц, (iоходы
бюджетов муниципaльных районов за искJIючением
доходов, направляемых на формирование
муниципrlльного дорожного фонда, а также иных
гlгtатежей в случае принятиrI решениrI финансовым

415ll61012з01005п40

органоМ муницип€lльного образованиrI о р€Вдельном
учете задолженности)

образовавшейся до 1 января 2020 года, пой.*u*".
зачислению в бюджет муницип€шьного образования понормативам' действовавшим в 20l9 гоДУ (доходы
бюджетов мунициц€шьных районов за исключением
доходов, направляемьж на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных
шtатежей В СЛуаiае принятиrI решен}rrl финансовым

916 l lбI0l2301005lT40 17 з87,90



.Щоходы от денежных взысканий (штрафов), l OlOпосryпающие в счет погашениrI задолженности. | 
, -

образовавшейся до 1 января 2020 года, no*.*ur". l
зачислению в федеральный бюджет и бюджет l
муниципального образования
действовавшим в 20l9#

по нормативам,

1 82 1 lбl01290l0000I40 l 489,15

lrLl rлJlvl UDDlD ЛUЛUЛЬI 010

0ю
000 l 1700000000000000 з 0з0 668,27

невыясненные 000 l 170l000000000ls0 -21 600,00
f\,ryH и ци пzU] ьны х районовъ
Ппочир ,".о пл"л., ,l-]]l

,лжеты 0l0 9l5 l l70l050050000180 -21 б00,00

010 000 l 17050000000001s0 з 052 268,27
0l0 9l5 ll705050T500001s0 з 052268,27

ПТl8з 4sбJ?
D\JJlчlЕ,JлньlЕ l lOL, l'УПЛЕния 0105рjр6lц7рlлцr-l zUUUUUUUUUUOU0000

Б юрк_в.товЪ_юйъffiй'ffi Ш;й ЦY У l И Х

чоссийскоЙ ФЕдЕр.дцI.iIr

0l0 000 202000000тбб00000 l87 54з з44,7з

лчrсции utoл)t(етам оюджетной системы Российской
Федерации

-

пптяrrrrrr чо оl ,лл

0l0 UUU 202l0000000000l50 ll9 0,12 517^00

дотаtlии бп
роDплб4tlиtr uюлжетнои оOеспеченности 0l0 000 202l500l000000l50 55 5з5 000,00

0l0 9lб 202l500mз0000l50 55 5з5 000,00

лчl@ццл uruлл(€.t,ам на поддержку мер по обеспечению

'i#3:';'#р"::}:::,I 9 :{т
0l0 UUU zU2l5002000000l50 57 з0l 500,00

лчдччtrtr чtчллчrоlu муflициllаUIьНыХ РаЙоноВ на

чоддержку мер по обеспеченшо сба_пансированности
бюджетов

0l0 9lб 20215002050000 1 50 57 30l 500,00

r rРvayrg лU l ilцииъ
Прочие дотации бкl

0l0
0ю

UUU 2U2l9999000000l50 6 2зб 0l7,00
9lб 2021 9999050000 1 50 6 236 0l7,00

ФЪлерачии (;;;Ь;;;;;; й;;;;МЫ 
rОССИИСКОЙ 0l0 000 20220000000000l50 22 з4з 092,10

чJч9плии uruлх(етам на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей

010 UUu 2|J225497000000 l 50 58l726,,74
чJwчцлпп чruлжетам Муниципiшьных районов на
реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей

0l0 у | б lU2,254L)7050000 l 50 58l ,726,,74

0l0 UUU 20225555000000 l 50 10 554 472,99
чJчLилии uкrлжетам муниципальных районов на
реализацию программ формирования современной
городской сDеды

0l0 9Iб 20225555050000150 10 554 472,99

lrрuчиý uуuсилии
Прочие субсидии бюл*"r"п,l

010

0ю
UUu 20,229999000000 1 50 11206 s92,л

- 

----'- rlllr"rчlr'lgroпDl^ 
PoиUtluU

L.VоRенIIии hипчдтоlr <-
9 l б 20229999050000 l 50- 1l206 892,з7

0l0 000 202з0000000000 l 50 23 з08 595,]4
чJwDgпциц мgg.l,ным оюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

010 UUU 202з0024000000150 5 952 646,з9

чJ vDvrrцrrlr wruллgldм муниципЕUIьных 
районов на

выцолнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

0l0 9lб 202з0о24050000 l 50 5 952 646,з9

чJчD9пции uroл)t(етаМ на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся tIDием HoMv по питё пп

0l0 000 202з0027000000l50 з 144 026,49

yJ ч!чrlч!цr чNлл9tсм муниципflльных 
районов на

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю

0l0 9lб 202зоо27050000 l 50 з l44 026,49

vJ чбvtlции rlrоджетам муниципtшьных образований

;:,ffi :н:нжъ:тJ""#1жffi ffi iy;:;HHJ
рD( числа по договорам найма специЕlлизированных
жилых помещений

на

из

0l0 UUU 20235082000000l50 8 41з 944,00



Субвенции бюджетам муниципtlльных районов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорtlм найма специ€rлизировацных
жI,IJIых помещениЙ

0l0 9lб 202з5082050000 l 50 8 413 944,00

Прочие субвенции 010 000 20239999000000 50 5"791 978,86
рUчиtr UуUвснции оюджетам муниципальных районов 0l0 9lб 202з9999050000 50 5 797 9,78,86

мсжUкJджетные трансФерты 0l0 000 20240000000000 50 22 819 lз9,89
1YrЕrf\Uruл}t9,1,ные транс!рерты, передаваемые бюджетам
муниципальных образований на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с закJIюченными соглацениям и

0l0

0l0

000 202400l4000000l50 lб 458 681,89

Межбюджетные трансферr"r, перЪйй."",. бЙ*"ru,
муниципirльных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значениrI в соответствии с
закJIюченными соглашениями

9lб 20240014050000 1 50 16 458 681,89

межбюджетные трансферты, передаъййыйБ!жйй
На ПОДдержку отрас_ци ку_тIьryры

010 000 202455 l 9000000 l 50 50 000,00

Межбюджетн"rе rра"сбе@
муниципальrшх районов на поддержку отрасли
культуры

0l0 9|6 202455 l 9050000 l 50 50 000,00

Прочие межбюджетные трансбЪрты, перЙваеЙБ
бюджетам

0l0 000 20249999000000 l 50 6 з 10 458,00

Прочие межбюджетные трансфертir, передавааиые
бюджетам муниципqльных районов

0l0 9lб 20249999050000 l 50 6 з l0 458,00

ЛUХUЛЫ ЬКJЛЖЕ,ГОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
россиЙскоЙ овдввации от возврАтА
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМ ЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ. ПРОlIIЛЫХ ПЕТ

0l0 000 2 l 800000000000000 902 42,7,,75

.Щоходыбюджетовбюджетнойс"стейБТББiй"*-Ы-
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 0002ls00000000Щ

доходы бюджетов муницип€lльн@
бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет, а также от возврата

jрганизацLшми остатков субсидий прошлых лет

0l0

0l0

000 21800000050000l50 902 42,7,,75

,Щоходы бюджетов муниципilльных рiИйов от возврата
организациrIми остатков субсидий прошлых лет

000 2l805000050000l50 902 421,,75

,Щохолы бюджетов мун ицип,шI ьr",* рчй rБЪiйБрй
ицыми организациями остатков субсидий прошлых лет

0l0 9lб 21805030050000l50 902 427,,75

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ
лЕт

0l0 000 2l900000000000000 -262 285,71

Возврат остатков субсидий, суОвёнчйЙ иТных 
-

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
нщначение, црошлых лет из бюджетов муниципtшьных
районов

0l0 000 2l900000050000150 -262285,7l

Возврат прочш( остатков суОсил@
межбюджетrшх трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муницип€tльных
районов

010 9lб 219600l0050000150 -262 285,71



2. Расходы бюджета муниципального района

наименование показателя
Код

строки
Код расхода по ФКР, КВР Исполнено,

рублей

1 2 J 4

Расходы бюджета - всего
200 х 255 951 96,7.9з

в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВ ЕННЫЕ ВОПРОС Ы 000 0100 00 0 00 00000 000 41 985 472.79

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 000 0l02 00 0 00 00000 000 | 247 146;70

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальным и) органами,
кalзенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 000 0l02 00 0 00 00000 l00 124,7 \46;70

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальньж) органов 000 0102 00 0 00 00000 l20 l24,7 |46,70
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 000 0l02 00 0 00 00000 121 978 81з,49

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципа.гtьных) органов 000 0l02 00 0 00 00000 129 268 ззз.2l

Функционирование законодательных
(представrгельных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований 000 0103 00 0 00 00000 000 63 1 862,01

Расходы на выIuIаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
кtвенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 000 010з 00 0 00 00000 l00 593 167,51

Расходы на выIuIаты персонапу государственных
(муниципальных) органов 000 0l03 00 0 00 00000 l20 593 167,5l
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 000 010з 00 0 00 00000 121 4,1з 567.55

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 000 0 l 03 00 0 00 00000 1 29 1l9 599,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципал ьных) нуrкд 000 0103 00 0 00 00000 200 38 694,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
tryжд 000 0 l 03 00 0 00 00000 240 з8 694,50

Прочая закчпка товаDов. работ и услчг 000 010з 00 0 00 00000 244 38 694,50



Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации. местных администраций 000 0104 00 0 00 00000 000 13 561 739"45

Расходы на выIUIаты персон:rлу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учре}цдениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 000 0l04 00 0 00 00000 100 12 954 685,21

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 000 0104 00 0 00 00000 l20 \2 954 685,2l
Фонд оплаты труда государственных
(мчниципальных) оDганов 000 0l04 00 0 00 00000 12l 10 114 0lz,94

Взносы по обязательному соци{rльному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выrrпаты работникам государственных
(муниципа-гtьных) органов 000 0l04 00 0 00 00000 129 2 840 672,2,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственньж (муницип€lльных) tгужд 000 0l04 00 0 00 00000 200 60-1 054,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципа.лlьных)
нужд 000 0l04 00 0 00 00000 240 60,7 054,24

прочая закупка товаров. работ и услуг 000 0 l 04 00 0 00 00000 244 60,7 054,24
Закупка энергетических ресурсов 000 0 04 00 0 00 00000 247 0,00
Межбюджетные трансферты 000 0 04 00 0 00 00000 500 0.00
Иные межбюджетные трансферты 000 0 04 00 0 00 00000 540 0.00
Иные бюджетные ассигнования 000 0 04 00 0 00 00000 800 0.00

Уплата нuLлогов, сборов и иных платежей 000 0104 00 0 00 00000 850 0.00
Уплата н€шога на имущество организаций и
земельного нalлога 000 0 l 04 00 0 00 00000 85 1 0.00
Уплата прочих нчLlогов, сборов 000 0104 00 0 00 00000 852 0.00
уплата иных платежей 000 0104 00 0 00 00000 85з 0,00
Судебная система 000 0 l 05 00 0 00 00000 000 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 000 0105 00 0 00 00000 200 0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
}ryжд 000 0105 00 0 00 00000 240 0.00

прочая закупка товаров. работ и услуг 000 0105 00 0 00 00000 244 0,00

Обеспечение деятельности финансовых,
н€lлоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 00 0 00 00000 000 5 538 бз4.10

Расходы на выIuIаты персонаJIу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органам и,
казенными учре)r(цениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 000 0106 00 0 00 00000 100 5 |77 |9|,04

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципа.пьньж) органов 000 0106 00 0 00 00000 120 5 l77 |91.04



Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 000 0106 00 0 00 00000 121 з 952 з68"70

Взносы по обязательному социаJIьному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выIuIаты работникам государственных
(муниципа-гrьных) органов 000 0106 00 0 00 00000 l29 l224 822.з4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципrlJlьных) нужд 000 0106 00 0 00 00000 200 з6l з4з.24
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
tгужд 000 0106 00 0 00 00000 240 36l з4з,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0l06 00 0 00 00000 244 з61 з4з,24
Межбюджетные трансферты 000 0 06 00 0 00 00000 500 0,00
Иные межбюджетные трансферты 000 0 06 00 0 00 00000 540 0"00
Иные бюджетные ассигнования 000 0 06 00 0 00 00000 800 99,82

Уплата нzulогов, сборов и иных платежей 000 0106 00 0 00 00000 850 99.82
уплата иных платежей 000 0106 00 0 00 00000 853 99.82
Резервные фонды 000 01 1 l 00 0 00 00000 000 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 01 1 1 00 0 00 00000 800 0.00
Резервные средства 000 01 1 1 00 0 00 00000 870 0.00

.Щругие общегосударственные вопросы 000 01 lз 00 0 00 00000 000 21 006 090.53
Расходы на выплаты персонаJIу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондам и 000 01 13 00 0 00 00000 100 1 264 9з1,56

Расходы на выIuIаты персонirлу государственных
(муниципальных) органов 000 0l lз 00 0 00 00000 120 | 264 9з1,56
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 000 01 13 00 0 00 00000 l21 962 502.2,7

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выIuIаты работникам государственных
(муниципа;lьных) органов 000 01 13 00 0 00 00000 l29 з02 429,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственньж (муниципitльных) нужд 000 0l 13 00 0 00 00000 200 l 871 402.08
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципа.rrьных)
rryжд 000 01 lз 00 0 00 00000 240 1 87l 402.08

Прочая закупка товаров, работ и yслуг 000 01 13 00 0 00 00000 244 l ,768 
296.78

Закупка энергетических ресурсов 000 0l 1з 00 0 00 00000 247 103 105.з0
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 000 0l lз 00 0 00 00000 300 72 300.00
иные выплаты населению 000 0l lз 00 0 00 00000 360 72 з00,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 000 01 1з 00 0 00 00000 600 11 5\6 08з,82
субсидии бюджетным учреждениям 000 01 13 00 0 00 00000 610 11 516 08з.82



Субсидии бюджетным учреждениям на

финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 000 0l lз 00 0 00 00000 61 1 |4 754 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели 000 01 13 00 0 00 00000 бl2 2 761 48з,8z
Иные бюджетные ассигнования 000 01 1з 00 0 00 00000 800 281з,7з,07
Исполнение судебных актов 000 01 13 00 0 00 00000 8з0 252 965,74

Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда 000 0l lз 00 0 00 00000 8з1 252 965"74

уплата наJIогов. сборов и иных плателtей 000 01 1з 00 0 00 00000 850 28 40,|,зз
Уплата прочих н€L.lогов, сборов 000 01 lз 00 0 00 00000 852 0.00
уплата иных платежей 000 01 13 00 0 00 00000 85з 28 40,7.зз
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000 0200 00 0 00 00000 000 0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 020з 00 0 00 00000 000 0.00

Расходы на выплаты персонiшу в целях
обеспечения выполнения функuий
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениJIми, органами управления
государственными внебюджетными фондами 000 020з 00 0 00 00000 l00 0,00

Расходы на выплаты персонаJIу государственных
(муниципальных) органов 000 0203 00 0 00 00000 120 0,00
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 000 0203 00 0 00 00000 l2l 0,00

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 000 0203 00 0 00 00000 l29 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципtIльных) нужд 000 0203 00 0 00 00000 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
Еужд 000 0203 00 0 00 00000 240 0,00

Прочая закупка товаров, Dабот и услуг 000 0203 00 0 00 00000 244 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 00 0 00 00000 000 з40 000.00
Гражданская оборона 000 0309 00 0 00 00000 000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственньж (муниципальных) rrужд 000 0з09 00 0 00 00000 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальньж)
lryжд 000 0з09 00 0 00 00000 240 0,00

прочая закупка товаров. работ и услуг 000 0з09 00 0 00 00000 244 0,00

Защита населениrI и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность 000 03 l 0 00 0 00 00000 000 340 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муницип€tпьных) нужд 000 03 l0 00 0 00 00000 200 0,00



Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)

000 0з 10 00 0 00 00000 240 0

прочая закупка товаров. работ и чслуг 000 03 l 0 00 0 00 00000 244 0.00
Иные бюджетные ассигнования 000 03 10 00 0 00 00000 800 340 000.00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 000 0310 00 0 00 00000 8l0 340 000.00

Субсилии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реа;rизацией) товаров, выполнением работ,
окiванием услуг 000 03 10 00 0 00 00000 81 1 340 000.00
Щругие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности 000 0314 00 0 00 00000 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципчшьных) rгужд 000 0314 00 0 00 00000 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
rryжд 000 0з l4 00 0 00 00000 240 0.00

Прочая закупка товаров. работ и услуг 000 0з l4 00 0 00 00000 244 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 03 l 4 00 0 00 00000 800 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуilльным
предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 000 0з 14 00 0 00 00000 810 0.00

Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг 000 0з 14 00 0 00 00000 81 1 0,00

Уплата нччIогов, сборов и иных платежей 000 0з 14 00 0 00 00000 850 0,00
уплата иных платежей 000 03 l4 00 0 00 00000 853 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМ ИКА 000 0400 00 0 00 00000 000 25 018 500.96
Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 00 0 00 00000 000 5 ll2 479,89

Расходы на выIUIаты персонiuу в целях
обеспечения выполнсния функций
государственными (муниципальными) органами,
кrвенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондам и 000 0405 00 0 00 00000 100 2 449 470,0l

Расходы на выIuIаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 000 0405 00 0 00 00000 120 2 449 470,0|
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 000 0405 00 0 00 00000 121 1 903 з60,69

Взносы по обязательному социirльному
страхованию на выIUIаты денежного содержания
и иные выIUIаты работникам государственных
(муниципальных) органов 000 0405 00 0 00 00000 129 546 |09,з2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственньж (муниципаJIьных) нужд 000 0405 00 0 00 00000 200 з82 008.90



Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)

000 0405 00 0 00 00000 240 382 008.90

Прочая закупка товаров. работ и чслуг 000 0405 00 0 00 00000 244 з82 008.90
Иные бюджетные ассигнования 000 0405 00 0 00 00000 800 2 281 000"98

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 000 0405 00 0 00 00000 810 2 280 ,711,00

Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (ши) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реа-гlизацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг 000 0405 00 0 00 00000 8l 1 2280 7,7|,00

Уплата наJIогов, сборов и иных платежей 000 0405 00 0 00 00000 850 229,98
Уплата прочих н€цIогов, сборов 000 0405 00 0 00 00000 852 209.00
уплата иных платежей 000 0405 00 0 00 00000 85з 20,98
Транспорт 000 0408 00 0 00 00000 000 \ 431748,96
Иные бюджетные ассигнования 000 0408 00 0 00 00000 800 1 4зl748,96

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 000 0408 00 0 00 00000 810 l 4з| 748.96

Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
окiванием услуг 000 0408 00 0 00 00000 81 l 1 4з1 748.96

,Щорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 00 0 00 00000 000 l7 849 096.1 1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципilльньж) нужд 000 0409 00 0 00 00000 200 0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
Iryжд 000 0409 00 0 00 00000 240 0.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 00 0 00 00000 244 0,00
Межбюджетные трансферты 000 0409 00 0 00 00000 500 l25 800,00
Иные межбюджетные трансферты 000 0409 00 0 00 00000 540 125 800,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 000 0409 00 0 00 00000 600 1,7 12з 296,\1
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0409 00 0 00 00000 610 17 72з 296,11

Субсилии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) заданиJI на оказание
государственных (муниципальньж) услуг
(выполнение работ) 000 0409 00 0 00 00000 61 1 0.00
Субсилии бюджетным учреждениям на иные
цели 000 0409 00 0 00 00000 бl2 17 72з 296.|l
Щругие вопросы в области национальной
экономики 000 0412 00 0 00 00000 000 625 1-16,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нчжд 000 0412 00 0 00 00000 200 0,00



Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)

000 0412 00 0 00 00000 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 04l2 00 0 00 00000 244 0,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 000 0412 00 0 00 00000 600 625 176.00

Субсидии бюджетны м учреждения м 000 0412 00 0 00 00000 610 625 176,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели 000 0412 00 0 00 00000 612 625 l76,00

ЖИЛИЩНО-КОN,{МУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 00 0 00 00000 000 l 1 780 847,58

Жилищное хозяйство 000 050l 00 0 00 00000 000 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муницип€lJIьных) rгужд 000 050l 00 0 00 00000 200 0.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нчжд 000 050l 00 0 00 00000 240 0.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0501 00 0 00 00000 244 0.00

Иные бюджетные ассигнования 000 050l 00 0 00 00000 800 0,00

Уплата н€1,1огов, сборов и иных платежей 000 0501 00 0 00 00000 850 0.00

уплата иных платежей 000 0501 00 0 00 00000 853 0.00

Ком мунальное хозя йство 000 0502 00 0 00 00000 000 655 876,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственньгх (муницип€lльных) нужд 000 0502 00 0 00 00000 200 655 876,00

Иные закупки товаров, работ и усJryг для
обеспечения государственных (муниципальных)
tryжд 000 0502 00 0 00 00000 240 655 876,00

Прочая закyпка товаров. работ и услуг 000 0502 00 0 00 00000 244 655 876"00

Закупка энергетических ресурсов 000 0502 00 0 00 00000 247 0,00

Иные бюджетные ассигнования 000 0502 00 0 00 00000 800 0,00

Уплата н€Lпогов. сборов и иных платежей 000 0502 00 0 00 00000 850 0,00

уплата иных платежей 000 0502 00 0 00 00000 853 0,00
Благоустройство 000 0503 00 0 00 00000 000 \1 l24 971.58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муницип€tльных) нужд 000 0503 00 0 00 00000 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 000 050з 00 0 00 00000 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 00 0 00 00000 244 0.00

закупка энергетических ресурсов 000 0503 00 0 00 00000 247 0.00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 000 0503 00 0 00 00000 600 || |z4 971,58

Субсидии бюджетным учреждениям 000 050з 00 0 00 00000 610 |1 l24 971,58

Субсидии бюджетным учреждениям на

финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муницип€lJIьных) услуг
(выполнение работ) 000 0503 00 0 00 00000 61 1 0,00



Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели 000 050з 00 0 00 00000 612 |1 124 971,58
Иные бюджетные ассигнования 000 0503 00 0 00 00000 800 0,00

уплата налогов. сборов и иных платежей 000 050з 00 0 00 00000 850 0.00
уплата иных платежей 000 050з 00 0 00 00000 853 0,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮШЕИ СРЕДЫ 000 0600 00 0 00 00000 000 297 292,79

Щругие вопросы в области охраны окружающей
среды 000 0605 00 0 00 00000 000 297 292,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) rтужд 000 0605 00 0 00 00000 200 0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
tryжд 000 0605 00 0 00 00000 240 0,00

прочая закупка товаров. работ и услуг 000 0605 00 0 00 00000 244 0,00
Межбюджетные трансферты 000 0605 00 0 00 00000 500 297 292.19
Иные межбюджетные трансферты 000 0605 00 0 00 00000 540 29,7 292.79

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 000 0605 00 0 00 00000 600 0.00
Субсидии бюджетным учрежден иям 000 0605 00 0 00 00000 610 0.00
Субсидии бюджетным учреждениJIм на иные
цели 000 0605 00 0 00 00000 612 0,00
ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 00 0 00 00000 000 48 0зб ,784,5,|

Общее образование 000 0702 00 0 00 00000 000 з5 348 42,|.14

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 000 0702 00 0 00 00000 600 з5 з48 42,7,14

Субсидии бюджетным учре}цениям 000 0702 00 0 00 00000 бl0 35 з48 42,7,\4

Субсилии бюджетным учреждениям на

финансовое обеспечение государственного
(муниципального) заданиJI на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 000 0702 00 0 00 00000 61 1 20 150 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели 000 0702 00 0 00 00000 612 14 597 62,7,14
субсидии автономным учреждениям 000 0702 00 0 00 00000 620 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели 000 0702 00 0 00 00000 622 0,00
.Щополнительное образован ие детей 000 0703 00 0 00 00000 000 6 186 б24,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 000 070з 00 0 00 00000 600 6 186 624,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0703 00 0 00 00000 610 6 186 624,00

Субсидии бюджетным учреждениям на

финансовое обеспечение государственного
(муниципального) заданиJI на окaвание
государственных (муницип€шьных) услуг
(выполнение работ) 000 0703 00 0 00 00000 бl 1 5 925 000.00
Субсилии бюддетным учреждениям на иные
цели 000 0703 00 0 00 00000 бl2 261 624,00
Молодежная политика 000 0707 00 0 00 00000 000 4 825 0,7з,4з

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственньж (муниципal"льных) нужд 000 0707 00 0 00 00000 200 l 640 010.00



Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)

000 0707 00 0 00 00000 240 l 640 010,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0707 00 0 00 00000 244 1 640 0l0,00
Межбюджетные трансферты 000 0707 00 0 00 00000 500 0.00
Иные межбюджетные трансферты 000 0707 00 0 00 00000 540 0.00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учрещдениям и иным
некоммерческим организациям 000 0707 00 0 00 00000 600 3 185 063.4з
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0707 00 0 00 00000 610 0.00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели 000 0707 00 0 00 00000 612 0,00
Субсидии автономным учрежден иям 000 0707 00 0 00 00000 620 3 185 063.43

Субсидии автономным учреждениям на

финансовое обеспечение государственного
(муниципального) заданшI на оказание
государственных (муниципаJIьньж) услуг
(выполнение работ) 000 0707 00 0 00 00000 62l l8з7 162,72
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели 000 0707 00 0 00 00000 622 l з4,7 900.7|

Другие вопросы в области образования 000 0709 00 0 00 00000 000 l 676 660,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 000 0709 00 0 00 00000 600 l 676 660.00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0709 00 0 00 00000 бl0 l 676 660,00

Субсидии бюджетным учреждениям на

финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муницип€шьных) услуг
(выполнение работ) 000 0709 00 0 00 00000 61 1 1 б76 660,00
КУЛЬТУРА. КИН ЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 00 0 00 00000 000 48 850 503.б9
Культура 000 0801 00 0 00 00000 000 42 665 655.0 1

Расходы на выIUIаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функчий
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 000 0801 00 0 00 00000 l00 0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 000 0801 00 0 00 00000 l 10 0.00
Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 00 0 00 00000 1 1 1 0,00

Взносы по обязательному социtIльному
страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам
\лlреждений 000 0801 00 0 00 00000 1 l9 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципrlJIьных) rгужд 000 080l 00 0 00 00000 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальньж)
нужд 000 080l 00 0 00 00000 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 080l 00 0 00 00000 244 0.0с
Закупка энергетических ресурсов 000 0801 00 0 00 00000 247 0,00
Социальное обеспечение и иные выIUIаты
населению 000 0801 00 0 00 00000 300 50 000,00



иии 000 080l 00 0 00 00000 350 50 00
Межбюджетные трансферты 000 080i 00 0 00 00000 500 0.00
Иные межбюджетные трансферты 000 0801 00 0 00 00000 540 0,00

Предоставление субсидий бюджетны м,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 000 080l 00 0 00 00000 б00 42 6|5 655,0l
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0801 00 0 00 00000 610 42 бl5 655,0l

Субсидии бюджетным учреждениям на

финансовое обеспечение государственного
(муниципа-пьного) заданиJI на оказание
государственньгх (муницип€lllьных) услуг
(выполнение работ) 000 080l 00 0 00 00000 61 1 з1 бз2 486,95
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели 000 0801 00 0 00 00000 б12 10 98з 168,06

.Щругие вопросы в области культуры,
кинематографии 000 0804 00 0 00 00000 000 6 184 848.68

Расходы на выIuIаты персонtulу в целях
обеспечения выполнения функчий
государственными (муниципа.пьными) органами,
кtвенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 000 0804 00 0 00 00000 100 5 295 з48.з5
Расходы на выплаты персонtшу к€венных
учреждений 000 0804 00 0 00 00000 1 10 5 295 348.з5
Фонд оплаты труда учреждений 000 0804 00 0 00 00000 1 l l 4 1зз 029,59

Иные выплаты персонt}лу учреждений, за
искJIючением фонда оплаты труда 000 0804 00 0 00 00000 1 12 400,00

Взносы по обязательному социirльному
страхованию на выIIлаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам
ччоеждений 000 0804 00 0 00 00000 1 19 1 161 918,7б

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципaulьных) нужд 000 0804 00 0 00 00000 200 856 109,7з
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 000 0804 00 0 00 00000 240 856 109.73

прочая закупка товаров. работ и yслуг 000 0804 00 0 00 00000 244 822 з,71,25
Закупка энергетических ресурсов 000 0804 00 0 00 00000 247 зз 738.48
Иные бюджетные ассигнования 000 0804 00 0 00 00000 800 33 з90.60

Уплата н€uIогов, сборов и иных платежей 000 0804 00 0 00 00000 850 зз з90.60
Уплата прочих нzLпогов. сборов 000 0804 00 0 00 00000 852 8 346,00
уплата иных платежей 000 0804 00 0 00 00000 853 25 044,60
СОЦИАЛЬFlАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 00 0 00 00000 000 22 556 260,20
пенсионное обеспечение 000 l00l 00 0 00 00000 000 1 487 1з0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 000 100l 00 0 00 00000 з00 1 487 lз0.00
Публичные нормативные соци€tльные выIIлаты
гр{Dкданам 000 l00l 0000000000310 1 487 l30,00

Иные пенсии, социаJIьные доплаты к пенсиям 000 1001 00 0 00 00000 312 l 487 130,00
социальное обеспечение населения 000 100з 00 0 00 00000 000 2 з89 887,80
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 000 l 003 00 0 00 00000 300 2 389 887.80
Публичные нормативные социальные выIUIаты
грzDкданам 000 1003 00 0 00 00000 з10 l59 000,00



Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по гryбличным нормативным
обязательствам 000 1003 00 0 00 00000 з lз 159 00

Социальные выплаты гражданам, кроме
гryбличных нормативных соци€lльных выплат 000 l003 00 0 00 00000 320 1 970 887,80

Субсидии гражданам на приобретение жилья 000 100з 00 0 00 00000 322 l 970 887,80
иные выплаты населению 000 1003 00 0 00 00000 360 260 000,00
Охрана семьи и детства 000 1004 00 0 00 00000 000 18 679 242.40

Расходы на выплаты персонiшу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
к,lзенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 000 1004 00 0 00 00000 100 l 645 409.85
Расходы на выIIлаты персоналу квенных
учDеждений 000 1004 00 0 00 00000 l 10 l 645 409.85
Фонд оплаты труда учреждений 000 1004 00 0 00 00000 l 1 l l 255 59,7,6з

Взносы по обязательному социrrльному
страхованию на выIIпаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам
ччпежлений 000 1004 00 0 00 00000 1 l9 з89 812,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципЕtльных) нчrкд 000 l 004 00 0 00 00000 200 l58 015.60
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципа.льных)
нужд 000 1004 00 0 00 00000 240 158 0l5,60

прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1004 00 0 00 00000 244 l58 0l5,60
Социа;lьное обеспечение и иные выплаты
населению 000 1004 00 0 00 00000 з00 3 203 |5,7,95

Публичные нормативные соци€rльные выплаты
гDtDкданам 000 1 004 00 0 00 00000 з 1 0 75 000.00
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по гryбличным нормативным
обязательствам 000 1004 00 0 00 00000 з13 75 000,00

Социальные выплаты грzDкданам, кроме
публичных нормативных социzU]ьных выплат 000 1004 00 0 00 00000 з20 J 128 157.95

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
грarкдан в целях их соци,lльного обеспечения 000 1004 00 0 00 00000 323 з 128 |5,7,95

капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности 000 l004 00 0 00 00000 400 |з 6,72 659.00
Бюджетные инвестиции 000 l004 00 0 00 00000 4l0 lз 612 659.00
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвюкимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность 000 l004 00 0 00 00000 412 1з 672 659,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1 100 00 0 00 00000 000

,7 657 80з.зз
Физическая кyльтура 000 1 101 00 0 00 00000 000

,l 657 80з,зз

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 000 1 l0l 00 0 00 00000 600 7 657 80з,зз
Субсидии автономным учреждениям 000 1 l0l 00 0 00 00000 620 7 651 80з.зз



Субсидии автономным учреждениям на

финансовое обеспечение государственного
(муниципального) заданиJI на оказание
государственньж (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 000 l l0l 00 0 00 00000 621 5 500
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели 000 1 101 00 0 00 00000 622 2 l57 80з.33

МЕiКБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 l400 00 0 00 00000 000 49 428 502.02

,,Щотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципaшьных образований 000 1401 00 0 00 00000 000 24 266 87"].25

Межбюджетные трансферты 000 1401 00 0 00 00000 500 24 266 87,|.25

Дотации 000 140l 00 0 00 00000 5l0 24 266 87,7,25

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности 000 l401 00 0 00 00000 51 1 24 266 8,7,7,25

Иные дотации 000 l402 00 0 00 00000 000 25 16]1 624.71
Межбюджетные трансферты 000 1402 00 0 00 00000 500 25 161 624,77
Иные межбюджетные трансферты 000 1402 00 0 00 00000 540 25 lбl 624.77

Результат исполнения бюджета
(дефицит/профицит) 450 х -6 07l 5з5,6з



3. Источники финансирования дефицита бюджета

наименование показателя
Код

строки

Код источника

финансирования
дефицита бюджета по

бюджетной
классификации

Исполнено,

рублей

1 2 J 4

Источники финансирования дефицита
бюдкета - всего

500 х 6 07l 535.63

Изменение остатков средств
700 000 01000000000000000 6 071 5з5,6з

Изменение остатков средств на счетах по

учету средств бюджетов
700 000 01050000000000000 6 071 5з5,6з

увеличение остатков средств, всего
710 000 01050000000000500 -277 690 244,,19

Увеличение прочих остатков средств
бюджетов 7l0 000 0l050200000000500 -271 690 244;79

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов 7l0 000 010502010000005l0 -2,7,7 690 244"19

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов

710 000 01050201050000510 -2,17 690 244"79

уменьшение остатков средств, всего
720 000 01050000000000600 28з ,76]l,l80,4z

Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов 120 000 01050200000000600 28з,761780,42

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов ,720

000 0105020l0000006l0 28з 76:_ lво.дz
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов

720 000 01050201050000610 28з,76]l,780.42


