Приложение № 3
к решению
районного Совета депутатов
от 17.06.2016 № 6-35

Исполнение доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год
Код
главног
о
админи
№
страто
строк
ра
и
доходо
в
бюдже
та
1
1
009
2
009

в рублях

Наименование главного
администратора доходов
бюджета / код
классификации доходов
бюджета

Наименование кода классификации доходов
бюджета

Утверждено
решением о бюджете

Уточненные
назначения

%
исполнени
я

Исполнено

2
3
Администрация Казачинского района
1.11.05.01.3.10.0000.120 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

4
2 950 920,00
1 168 200,00

5
4 845 631,23
2 560 340,00

6
4 899 982,83
2 626 523,06

7
101,1%
102,6%

1 268 210,00

1 107 210,00

1 181 984,69

106,8%

3

009

1.11.09.04.5.05.0000.120 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)

4

009

211 210,00

240 701,23

240 701,23

100,0%

5

009

258 300,00

305 845,00

305 845,28

100,0%

6

009

35 000,00

610 535,00

610 534,97

100,0%

7

009

1.13.02.06.5.05.0000.130 Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов
1.14.02.05.3.05.0000.430 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)
1.14.06.01.3.10.0000.430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
поселений
1.16.90.05.0.05.0000.140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

10 000,00

21 000,00

21 744,39

103,5%

8

009

0,00

0,00

-87 350,79

9
10

030
030

1.17.01.05.0.05.0000.180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края
1.16.90.05.0.05.0000.140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

9 100,00
9 100,00

0,00
0,00

0,00
0,00

11
12

048
048

471 490,00
204 510,00

266 000,00
45 000,00

268 192,52
44 302,76

100,8%
98,5%

13

048

2 040,00

2 510,00

2 857,99

113,9%

14

048

28 340,00

26 000,00

25 989,64

100,0%

15

048

236 600,00

192 490,00

195 042,13

101,3%

16
17

069
069

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
1.12.01.01.0.01.0000.120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами
1.12.01.02.0.01.0000.120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух передвижными объектами
1.12.01.03.0.01.0000.120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты
1.12.01.04.0.01.0000.120 Плата за размещение отходов производства и
потребления
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
1.16.90.05.0.05.0000.140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

3 100,00
3 100,00

22 000,00
22 000,00

20 900,00
20 900,00

95,0%
95,0%

18
19

076
076

Федеральное агентство по рыболовству
1.16.90.05.0.05.0000.140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 500,00
1 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

20
21

081
081

16 500,00
15 000,00

2 500,00
1 500,00

2 300,00
1 500,00

92,0%
100,0%

22

081

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
1.16.25.06.0.01.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
1.16.90.05.0.05.0000.140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 500,00

1 000,00

800,00

80,0%

23
24

100
100

6 700,00
2 000,00

7 045,00
2 460,00

7 708,64
2 687,38

109,4%
109,2%

25

100

Федеральное казначейство
1.03.02.23.0.01.0000.110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
1.03.02.24.0.01.0000.110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

100,00

70,00

72,80

104,0%
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Код
главног
о
админи
№
страто
строк
ра
и
доходо
в
бюдже
та
1
26
100

Наименование главного
администратора доходов
бюджета / код
классификации доходов
бюджета

Наименование кода классификации доходов
бюджета

Утверждено
решением о бюджете

Уточненные
назначения

Исполнено

4

5

6

2
3
1.03.02.25.0.01.0000.110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
1.03.02.26.0.01.0000.110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

%
исполнени
я

4 500,00

4 900,00

5 294,24

7
108,0%

100,00

-385,00

-345,78

89,8%

2 000,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

27

100

28

106

29

106

1.16.90.05.0.05.0000.140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

30

119

Служба по контролю за ценообразованием и размещением
государственного заказа Красноярского края

50 000,00

0,00

0,00

31

119

50 000,00

0,00

0,00

32
33

120
120

1.16.33.05.0.05.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
муниципальных районов
Служба по ветеринарному надзору администрации Красноярского края
1.16.90.05.0.05.0000.140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 000,00
1 000,00

5 500,00
5 500,00

5 500,00
5 500,00

34
35

161
161

16 000,00
16 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

36

177

Федеральная антимонопольная служба
1.16.33.05.0.05.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
муниципальных районов
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий

0,00

6 000,00

6 000,00

100,0%

37

177

1.16.90.05.0.05.0000.140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

0,00

6 000,00

6 000,00

100,0%

38
39

182
182

24 298 824,00
17 260,00

19 471 821,77
48 423,00

20 491 707,95
48 423,11

105,2%
100,0%

40

182

17 021 620,00

13 708 212,27

14 228 350,77

103,8%

41

182

40 150,00

21 000,00

18 710,80

89,1%

42

182

77 390,00

56 000,00

56 345,77

100,6%

43

182

Федеральная налоговая служба
1.01.01.01.2.02.0000.110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации
1.01.02.01.0.01.0000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
1.01.02.02.0.01.0000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
1.01.02.03.0.01.0000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации
1.01.02.04.0.01.0000.110 Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физических лиц
на основании патента в соответствии со статьей
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

4 630,00

60 000,00

58 381,08

97,3%

44

182

3 528 836,00

3 462 036,00

3 462 808,74

100,0%

45

182

17 184,00

-1 600,00

-421,06

26,3%

46
47

182
182

1.05.02.01.0.02.0000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
1.05.02.02.0.02.0000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
1.05.03.01.0.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог
1.05.03.02.0.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

21 424,00
0,00

50 130,77
-769,27

50 130,77
-769,37

100,0%
100,0%

48

182

1.05.04.02.0.02.0000.110 Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения, зачисляемый
в бюджеты муниципальных районов

1 315 100,00

1 000 000,00

1 450 690,00

145,1%
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100,0%
100,0%

Код
главног
о
админи
№
страто
строк
ра
и
доходо
в
бюдже
та
1
49
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Наименование главного
администратора доходов
бюджета / код
классификации доходов
бюджета

Наименование кода классификации доходов
бюджета

Утверждено
решением о бюджете

2
3
1.08.03.01.0.01.0000.110 Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)
1.09.07.05.3.05.0000.110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на
территориях муниципальных районов
1.16.03.01.0.01.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128,
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового
кодекса Российской Федерации
Министерство внутренних дел Российской Федерации
1.16.08.01.0.01.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и
оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции
1.16.30.03.0.01.0000.140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за
правонарушения в области дорожного движения
1.16.43.00.0.01.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях
1.16.90.05.0.05.0000.140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Уточненные
назначения

%
исполнени
я

Исполнено

4
2 254 730,00

5
1 068 000,00

6
1 118 873,26

7
104,8%

0,00

184,00

184,08

100,0%

500,00

205,00

0,00

0,0%

154 800,00
3 000,00

229 800,00
81 000,00

222 318,19
81 000,00

96,7%
100,0%

0,00

6 300,00

6 300,00

100,0%

67 900,00

32 500,00

21 778,31

67,0%

83 900,00

110 000,00

113 239,88

102,9%

3 100,00
0,00

1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00

100,0%
100,0%

3 100,00

0,00

0,00

50

182

51

182

52
53

188
188

54

188

55

188

56

188

57
58

192
192

59

192

60

321

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии

400,00

0,00

0,00

61

321

400,00

0,00

0,00

62
63

322
322

1.16.25.06.0.01.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
Федеральная служба судебных приставов
1.16.21.05.0.05.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

2 000,00
2 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

64
65

415
415

Генеральная прокуратура Российской Федерации
1.16.90.05.0.05.0000.140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

30 000,00
30 000,00

1 000,00
1 000,00

300,00
300,00

66
67

771
771

0,00
0,00

0,00
0,00

16 750,00
16 750,00

68
69

791
791

376 311 162,00
121 663 900,00

458 231 942,95
121 663 900,00

457 810 244,40
121 663 900,00

99,9%
100,0%

70

791

39 942 900,00

53 725 600,00

53 725 600,00

100,0%

71

791

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0%

72

791

0,00

600 000,00

600 000,00

100,0%

73

791

0,00

694 000,00

694 000,00

100,0%

74

791

Отдел образования администрации Казачинского района
1.17.01.05.0.05.0000.180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Финансовое управление администрации Казачинского района
2.02.01.00.1.05.2711.151 Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности из
регионального фонда финансовой поддержки
2.02.01.00.3.05.0000.151 Дотации бюджетам муниципальных районов на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
2.02.02.00.9.05.8000.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства за счет средств
федерального бюджета
2.02.02.00.9.05.9000.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства за счет средств краевого
бюджета
2.02.02.05.1.05.0000.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию федеральных целевых программ
2.02.02.99.9.05.1021.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
частичное финансирование (возмещение) расходов
на региональные выплаты и выплаты,
обеспечивающие уровень заработной платы
работников бюджетной сферы не ниже размера
минимальной заработной платы (минимального
размера оплаты труда)

0,00

26 002 000,00

26 002 000,00

100,0%

Федеральная миграционная служба
1.16.43.00.0.01.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях
1.16.90.05.0.05.0000.140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
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3
2.02.02.99.9.05.1031.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
частичное финансирование (возмещение) расходов
на персональные выплаты, устанавливаемые в
целях повышения оплаты труда молодым
специалистам
2.02.02.99.9.05.7391.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
оснащение автобусов, осуществляющих перевозки
учащихся в общеобразовательные организации,
средствами контроля, обеспечивающими
непрерывную, некорректируемую регистрацию
информации о скорости и маршруте движения
транспортных средств, о режиме труда и отдыха
водителей транспортных средств (тахографами), в
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образованиям детей"
государственной программы Красноярского края
"Развитие образования"

4

Уточненные
назначения

Исполнено

%
исполнени
я

0,00

5
564 470,00

6
564 470,00

7
100,0%

0,00

302 100,00

302 100,00

100,0%

76

791

77

791

2.02.02.99.9.05.7451.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
проведение работ по уничтожению сорняков
дикорастущей конопли в рамках подпрограммы
"Развитие подотрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции
растениеводства, сохранение и восстановление
плодородия почв" государственной программы
Красноярского края "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия"

0,00

56 430,00

56 430,00

100,0%

78

791

2.02.02.99.9.05.7466.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
подготовку генеральных планов городских и
сельских поселений, на разработку проектов
планировки и межевания земельных участков для
жилищного строительства, формирование и
постановку земельных участков на кадастровый
учет в рамках подпрограммы "Стимулирование
жилищного строительства на территории
Красноярского края" государственной программы
Красноярского края "Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем
граждан Красноярского края"

0,00

235 100,00

235 100,00

100,0%

79

791

2.02.02.99.9.05.7487.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
оснащение специальным оборудованием
муниципальных домов ремесел и муниципальных
учреждений культурно-досугового типа, в
структуре которых действуют клубные
формирования по художественным ремеслам и
декоративно-прикладному творчеству, в рамках
подпрограммы "Обеспечение условий реализации
государственной программы и прочие
мероприятия" государственной программы
Красноярского края "Развитие культуры и туризма"

0,00

289 000,00

289 000,00

100,0%

80

791

2.02.02.99.9.05.7488.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований Красноярского края в
рамках подпрограммы "Обеспечение условий
реализации государственной программы и прочие
мероприятия" государственной программы
Красноярского края "Развитие культуры"

0,00

263 300,00

263 300,00

100,0%

81

791

0,00

946 300,00

946 300,00

100,0%

82

791

38 093 300,00

38 093 300,00

38 093 300,00

100,0%

83

791

2.02.02.99.9.05.7508.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения городских округов,
городских и сельских поселений за счет средств
дорожного фонда Красноярского края в рамках
подпрограммы "Дороги Красноярья"
государственной программы Красноярского края
"Развитие транспортной системы"
2.02.02.99.9.05.7511.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
выравнивание обеспеченности муниципальных
образований края по реализации ими их отдельных
расходных обязательств на 2015 год
2.02.02.99.9.05.7555.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
организацию и проведение акарицидных обработок
мест массового отдыха населения на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов

200 000,00

200 000,00

200 000,00

100,0%
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2
3
2.02.02.99.9.05.7558.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
частичное финансирование (возмещение) расходов
на выплаты младшим воспитателям и помощникам
воспитателей в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования детей, в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
государственной программы Красноярского края
"Развитие образования"
2.02.02.99.9.05.7560.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
введение дополнительных мест в системе
дошкольного образования детей посредством
строительства, реконструкции и капитального
ремонта зданий образовательных учреждений,
приобретения зданий и помещений, а также
оборудования и мебели для создания условий,
позволяющих реализовать основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования детей, в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
государственной программы Красноярского края
"Развитие образования"
2.02.02.99.9.05.7562.151 Субсидии
бюджетам муниципальных районов на

4

Уточненные
назначения

Исполнено

%
исполнени
я

0,00

5
1 980 000,00

6
1 980 000,00

7
100,0%

0,00

5 453 800,00

5 334 891,25

97,8%

0,00

5 400 000,00

5 400 000,00

100,0%

0,00

5 690 000,00

5 540 084,00

97,4%

1 064 600,00

1 064 600,00

1 064 600,00

100,0%

131 700,00

137 900,00

137 900,00

100,0%

0,00

6 354 610,00

6 354 610,00

100,0%

0,00

870 000,00

732 540,00

84,2%

проведение реконструкции или капитального
ремонта зданий муниципальных
общеобразовательных организаций Красноярского
края, находящихся в аварийном состоянии, в
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей"
государственной программы Красноярского края
"Развитие образования"
87

791

88

791

89

791

90

791

91

791

2.02.02.99.9.05.7571.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
финансирование (возмещение) расходов по
капитальному ремонту, реконструкции
находящихся в муниципальной собственности
объектов коммунальной инфраструктуры,
источников тепловой энергии и тепловых сетей,
объектов электросетевого хозяйства и источников
электрической энергии, а также на приобретение
технологического оборудования, спецтехники для
обеспечения функционирования систем
теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод в рамках подпрограммы "Модернизация,
реконструкция и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры муниципальных
образований Красноярского края" государственной
программы Красноярского края "Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности"
2.02.02.99.9.05.7582.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
оплату стоимости набора продуктов питания или
готовых блюд и их транспортировки в лагерях с
дневным пребыванием детей на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов
2.02.02.99.9.05.7583.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
оплату стоимости путевок для детей в краевые
государственные и негосударственные организации
отдыха, оздоровления и занятости детей,
зарегистрированные на территории края,
муниципальные загородные оздоровительные
лагеря на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов
2.02.02.99.9.05.7594.151 Субсидии бюджетам муниципальных образований
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения
городских округов с численностью населения
менее 90 тысяч человек, городских и сельских
поселений за счет средств дорожного фонда
Красноярского края в рамках подпрограммы
"Дороги Красноярья" государственной программы
Красноярского края "Развитие транспортной
системы"
2.02.02.99.9.05.7741.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов для
реализации проектов по благоустройству
территорий поселений, городских округов в рамках
подпрограммы "Поддержка муниципальных
проектов и мероприятий по благоустройству
территорий" государственной программы
Красноярского края "Содействие развитию
местного самоуправления"
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3
2.02.02.99.9.05.7746.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
осуществление (возмещение) расходов,
направленных на создание безопасных и
комфортных условий функционирования объектов
муниципальной собственности, развитие
муниципальных учреждений в рамках
подпрограммы "Содействие созданию безопасных
и комфортных для населения условий
функционирования объектов муниципальной
собственности" государственной программы
Красноярского края "Содействие развитию
местного самоуправления"

4

Уточненные
назначения

Исполнено

%
исполнени
я

0,00

5
3 068 600,00

6
3 053 257,00

7
99,5%

93

791

2.02.02.99.9.05.7751.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
приведение зданий (помещений) в муниципальных
образованиях Красноярского края в соответствие с
требованиями, установленными для
многофункциональных центров в рамках
подпрограммы "Повышение качества оказания
услуг на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных
услуг" государственной программы Красноярского
края "Содействие развитию местного
самоуправления"

0,00

970 043,30

969 972,50

100,0%

94

791

0,00

8 404,50

8 404,50

100,0%

95

791

672 100,00

607 700,00

607 700,00

100,0%

96

791

13 551 000,00

15 060 700,00

15 060 700,00

100,0%

97

791

2.02.03.00.7.05.0000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
составление (изменение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
2.02.03.01.5.05.0000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
2.02.03.02.4.05.0151.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
финансирование расходов по социальному
обслуживанию населения, в том числе по
предоставлению мер социальной поддержки
работникам муниципальных учреждений
социального обслуживания, в соответствии с
пунктом 4 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года N 11-5397 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными
государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального
обслуживания населения" на 2015 год и плановый
период 2015бюджетам
- 2016 годов
2.02.03.02.4.05.0275.151 Субвенции
муниципальных районов на

80 000,00

170 100,00

170 100,00

100,0%

48 500,00

47 900,00

47 900,00

100,0%

3 915 000,00

3 875 200,00

3 875 200,00

100,0%

98

791

99

791

финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки
семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом
8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года N 115397 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными
государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального
обслуживания населения" на 2015 год (на
обеспечение бесплатного проезда детей до места
нахождения детских оздоровительных лагерей и
2.02.03.02.4.05.7429.151 обратно)
Субвенции бюджетам муниципальных районов
края на реализацию Закона края от 30 января 2014
года N 6-2056 "О наделении органов местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов края государственными
полномочиями по осуществлению уведомлений
регистрации коллективных договоров и
территориальных соглашений и контроля за их
выполнением"
2.02.03.02.4.05.7513.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года N
17-4294 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований края
государственными полномочиями по организации
деятельности органов управления системой
социальной защиты населения, обеспечивающих
решение вопросов социальной поддержки и
социального обслуживания населения" на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов
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Уточненные
назначения

Исполнено

4

5

6

2
3
2.02.03.02.4.05.7514.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года N
8-3170 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований края
государственными полномочиями по созданию и
обеспечению деятельности административных
комиссий" на 2015 год и плановый период 20162017 годов
2.02.03.02.4.05.7517.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
направляемых на реализацию Закона края от 27
декабря 2005 года N 17-4397 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов
отдельными государственными полномочиями по
решению вопросов поддержки
сельскохозяйственного производства", на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов
2.02.03.02.4.05.7518.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
реализацию Закона края от 13 июня 2013 года N 41402 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными
государственными полномочиями по организации
проведения мероприятий по отлову, учету,
содержанию и иному обращению с безнадзорными
домашними животными" на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов
2.02.03.02.4.05.7519.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года N
11-5564 "О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями
в области архивного дела" на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов
2.02.03.02.4.05.7552.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года N
4-1089 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и
городских округов края государственными
полномочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних" на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов
2.02.03.02.4.05.7554.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года N
17-4379 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и
городских округов края государственными
полномочиями по осуществлению присмотра и
ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, а
также детьми с туберкулезной интоксикацией,
обучающимися в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, без
взимания родительской платы" на 2015 год и
плановый период
2016-2017
годов
2.02.03.02.4.05.7556.151 Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов на
выплату и доставку компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях края,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования, в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
государственной программы Красноярского края
"Развитие образования"
2.02.03.02.4.05.7564.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях, в соответствии с подпунктом 3
пункта 1 статьи 8 Закона Российской Федерации от
29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", пунктом 6 статьи 8 Закона
края "Об образовании" на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов
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%
исполнени
я

33 800,00

33 500,00

33 500,00

7
100,0%

1 438 600,00

1 420 100,00

1 420 100,00

100,0%

400 600,00

400 600,00

400 600,00

100,0%

27 100,00

27 100,00

27 100,00

100,0%

1 274 000,00

1 263 600,00

1 263 600,00

100,0%

184 800,00

184 800,00

184 800,00

100,0%

0,00

1 005 500,00

1 005 500,00

100,0%

104 315 700,00

106 513 200,00

106 513 200,00

100,0%

Код
главног
о
админи
№
страто
строк
ра
и
доходо
в
бюдже
та
1
108
791

109

791

110

791

111

791

112

791

113

791

114

791

115

791

116

791

Наименование главного
администратора доходов
бюджета / код
классификации доходов
бюджета

Наименование кода классификации доходов
бюджета

Утверждено
решением о бюджете

2
3
2.02.03.02.4.05.7566.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года N
17-4377 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и
городских округов края государственными
полномочиями по обеспечению питанием детей,
обучающихся в муниципальных и частных
образовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные программы, без
взимания платы" на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов
2.02.03.02.4.05.7570.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
реализацию отдельных мер по обеспечению
ограничения платы граждан за коммунальные
услуги в рамках отдельных мероприятий
государственной программы Красноярского края
"Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности"
2.02.03.02.4.05.7588.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, в соответствии с подпунктом 3
пункта 1 статьи 8 Закона Российской Федерации от
29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", пунктом 6 статьи 8 Закона
края "Об образовании" на 2015 год и плановый
период 2016-2017
годов
2.02.03.02.4.05.7592.151 Субвенции
бюджетам
муниципальных районов на
обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и
жестким инвентарем обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья,
проживающих в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным
образовательным программам, в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
государственной программы Красноярского края
"Развитие образования"
2.02.03.02.4.05.7601.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
реализацию Закона края от 29 ноября 2005 года N
16-4081 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов края
отдельными государственными полномочиями по
расчету и предоставлению дотаций поселениям,
входящим в состав муниципального района края"
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
2.02.03.02.4.05.7604.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года N
21-5589 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и
городских округов края государственными
полномочиями по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав" на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов
2.02.03.02.9.05.0000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части родительской платы за
содержание ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
2.02.03.11.5.05.8000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года N
17-4397 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов
отдельными государственными полномочиями по
решению вопросов поддержки
сельскохозяйственного производства" на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов за счет
средств федерального бюджета
2.02.03.11.5.05.9000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов,
направляемых на реализацию Закона края от 27
декабря 2005 года № 17-4397 "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных
районов отдельными государственными
полномочиями по решению вопросов поддержки
сельскохозяйственного производства", на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов
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Уточненные
назначения

%
исполнени
я

Исполнено

4
8 376 700,00

5
8 376 700,00

6
8 376 700,00

7
100,0%

0,00

44 600,00

44 600,00

100,0%

22 035 900,00

22 330 200,00

22 330 200,00

100,0%

195 000,00

195 000,00

195 000,00

100,0%

9 026 800,00

9 026 800,00

9 026 800,00

100,0%

464 500,00

459 300,00

459 300,00

100,0%

710 100,00

0,00

0,00

0,00

32 515,00

32 515,00

100,0%

0,00

1 818,00

1 818,00

100,0%

Код
главног
о
админи
№
страто
строк
ра
и
доходо
в
бюдже
та
1
117
791

Наименование главного
администратора доходов
бюджета / код
классификации доходов
бюджета

Наименование кода классификации доходов
бюджета

Утверждено
решением о бюджете

Уточненные
назначения

Исполнено

4

5

6

2
3
2.02.04.01.4.05.1023.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в области
градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района на 2015
год в соответствии с уведомлением Вороковского
сельского Совета депутатов

%
исполнени
я

1 504,00

1 504,00

1 504,00

7
100,0%

118

791

2.02.04.01.4.05.1024.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в области
градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района на 2015
год в соответствии с уведомлением Галанинского
сельского Совета депутатов

2 579,00

2 579,00

2 579,00

100,0%

119

791

2.02.04.01.4.05.1025.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в области
градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района на 2015
год в соответствии с уведомлением Дудовского
сельского Совета депутатов

1 074,00

1 074,00

1 074,00

100,0%

120

791

2.02.04.01.4.05.1026.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в области
градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района на 2015
год в соответствии с уведомлением Захаровского
сельского Совета депутатов

215,00

215,00

215,00

100,0%

121

791

2.02.04.01.4.05.1027.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в области
градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района на 2015
год в соответствии с уведомлением Казачинского
сельского Совета депутатов

7 088,00

7 088,00

7 088,00

100,0%

122

791

2.02.04.01.4.05.1028.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в области
градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района на 2015
год в соответствии с уведомлением Курбатовского
сельского Совета депутатов

215,00

215,00

215,00

100,0%

123

791

2.02.04.01.4.05.1029.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в области
градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района на 2015
год в соответствии с уведомлением Момотовского
сельского Совета депутатов

2 148,00

2 148,00

2 148,00

100,0%

124

791

2.02.04.01.4.05.1030.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в области
градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района на 2015
год в соответствии с уведомлением
Мокрушинского сельского Совета депутатов

1 288,00

1 288,00

1 288,00

100,0%

125

791

2.02.04.01.4.05.1032.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в области
градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района на 2015
год в соответствии с уведомлением
Новотроицкого сельского Совета депутатов

644,00

644,00

644,00

100,0%
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Наименование главного
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Утверждено
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Уточненные
назначения

Исполнено

4

5

6

2
3
2.02.04.01.4.05.1033.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в области
градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района на 2015
год в соответствии с уведомлением Отношенского
сельского Совета депутатов

%
исполнени
я

860,00

860,00

860,00

7
100,0%

127

791

2.02.04.01.4.05.1034.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в области
градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района на 2015
год в соответствии с уведомлением Пятковского
сельского Совета депутатов

644,00

644,00

644,00

100,0%

128

791

2.02.04.01.4.05.1035.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в области
градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района на 2015
год в соответствии с уведомлением
Рождественского сельского Совета депутатов

1 718,00

1 718,00

1 718,00

100,0%

129

791

2.02.04.01.4.05.1036.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в области
градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района на 2015
год в соответствии с уведомлением Талажанского
сельского Совета депутатов

644,00

644,00

644,00

100,0%

130

791

2.02.04.01.4.05.1037.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в области
градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района на 2015
год в соответствии с уведомлением
Александровского сельского Совета депутатов

859,00

859,00

859,00

100,0%

131

791

128 268,00

128 268,00

128 268,00

100,0%

132

791

128 268,00

128 268,00

128 268,00

100,0%

133

791

128 268,00

128 268,00

128 268,00

100,0%

134

791

128 268,00

128 268,00

128 268,00

100,0%

135

791

2.02.04.01.4.05.1038.151 Межбюджетные трансферты передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление отдельных
полномочий органов местного самоуправления
поселений в сфере закупок товаров, услуг для
обеспечения муниципальных нужд сельских
поселений в соответствии с решением
Вороковского сельского Совета депутатов
2.02.04.01.4.05.1039.151 Межбюджетные трансферты передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление отдельных
полномочий органов местного самоуправления
поселений в сфере закупок товаров, услуг для
обеспечения муниципальных нужд сельских
поселений в соответствии с решением
Рождественского сельского Совета депутатов
2.02.04.01.4.05.1040.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление отдельных
полномочий органов местного самоуправления
поселений по исполнению бюджетов сельских
поселений в соответствии с решением
Александровского сельского Совета депутатов
2.02.04.01.4.05.1041.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление отдельных
полномочий органов местного самоуправления
поселений по исполнению бюджетов сельских
поселений в соответствии с решением
Момотовского сельского Совета депутатов
2.02.04.01.4.05.1042.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения по созданию
условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры
в соответствии с решением Дудовского сельского
Совета депутатов

1 666 490,00

902 100,00

902 100,00

100,0%
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3
2.02.04.01.4.05.1043.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения по созданию
условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры
в соответствии с решением Мокрушинского
сельского Совета депутатов

4
1 215 000,00

5
1 215 000,00

6
1 215 000,00

7
100,0%

137

791

2.02.04.01.4.05.1044.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения по созданию
условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры
в соответствии с решением Отношенского
сельского Совета депутатов

2 190 058,00

1 970 058,00

1 970 058,00

100,0%

138

791

2.02.04.01.4.05.1045.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения по созданию
условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры
в соответствии с решением Рождественского
сельского Совета депутатов

2 840 662,00

2 935 662,00

2 935 662,00

100,0%

139

791

200,00

200,00

200,00

100,0%

140

791

200,00

200,00

200,00

100,0%

141

791

2.02.04.01.4.05.1046.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление отдельных
полномочий органов местного самоуправления
поселений по внешнему муниципальному
финансовому контролю сельских поселений в
соответствии с решением Вороковского сельского
Совета депутатов на 2015 год
2.02.04.01.4.05.1047.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление отдельных
полномочий органов местного самоуправления
поселений по внешнему муниципальному
финансовому контролю сельских поселений в
соответствии с решением Талажанского сельского
Совета депутатов на 2015 год
2.02.04.01.4.05.1048.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения на
региональные выплаты и выплаты,
обеспечивающие уровень заработной платы
работников бюджетной сферы не ниже размера
минимальной заработной платы (минимального
размера оплаты труда) в рамках передаваемых
полномочий по созданию условий для организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры в соответствии с решением
Дудовского сельского Совета депутатов

0,00

266 160,00

266 160,00

100,0%

142

791

2.02.04.01.4.05.1049.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения на
региональные выплаты и выплаты,
обеспечивающие уровень заработной платы
работников бюджетной сферы не ниже размера
минимальной заработной платы (минимального
размера оплаты труда) в рамках передаваемых
полномочий по созданию условий для организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры в соответствии с решением
Мокрушинского сельского Совета депутатов

0,00

115 700,00

115 700,00

100,0%

143

791

2.02.04.01.4.05.1050.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения на
региональные выплаты и выплаты,
обеспечивающие уровень заработной платы
работников бюджетной сферы не ниже размера
минимальной заработной платы (минимального
размера оплаты труда) в рамках передаваемых
полномочий по созданию условий для организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры в соответствии с решением
Отношенского сельского Совета депутатов

0,00

308 404,00

308 404,00

100,0%
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3
2.02.04.01.4.05.1051.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения на
региональные выплаты и выплаты,
обеспечивающие уровень заработной платы
работников бюджетной сферы не ниже размера
минимальной заработной платы (минимального
размера оплаты труда) в рамках передаваемых
полномочий по созданию условий для организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры в соответствии с решением
Рождественского сельского Совета депутатов

145

791

2.02.04.01.4.05.1052.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление отдельных
полномочий по финансированию (возмещению)
расходов по капитальному ремонту, реконструкции
находящихся в муниципальной собственности
объектов коммунальной инфраструктуры,
источников тепловой энергии и тепловых сетей,
объектов электросетевого хозяйства и источников
электрической энергии, а также на приобретение
технологического оборудования, спецтехники для
обеспечения функционирования систем
теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод в соответствии с решением Казачинского
сельского Совета депутатов

146

791

147

791

148

791

2.02.04.02.5.05.0000.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на
комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований
2.02.04.05.3.05.0000.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на
государственную поддержку лучших работников
муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений
2.18.05.01.0.05.0000.151 Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

149

791

150

791

151

Утверждено
решением о бюджете

2.18.05.01.0.05.0000.180 Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата иными организациями остатков субсидий
прошлых лет
2.19.05.00.0.05.0000.151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
ИТОГО

4

Уточненные
назначения

Исполнено

%
исполнени
я

0,00

5
249 130,00

6
249 130,00

7
100,0%

0,00

2 132 357,00

2 132 357,00

100,0%

17 400,00

15 700,00

15 700,00

100,0%

0,00

100 000,00

100 000,00

100,0%

0,00

778 546,52

821 246,52

105,5%

0,00

484 545,03

484 545,03

100,0%

0,00

-486 762,40

-529 462,40

108,8%

404 328 596,00

483 090 240,95

483 752 904,53

100,1%
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