Приложение1
к постановлению "Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования "Онгудайский район за 2
квартал 2016г" №242/1от25.07.2016г.

Исполнение
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Онгудайский район" по коду бюджетной классификации
источников финансирования дефицита бюджетов Российской Федерации за 2 квартал 2016 года
(тыс.рублей)

Наименование показателя

1
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

Код бюджетной
классификации
источников
финасирования

Уточненный
план

2

3

Кассовое
исполнение

% исполнения

-7 250,47

4
23 974,72

00001000000000000000

7 250,47

-23 974,72

-330,66

00001020000000000000

3 300,00

0,00

0,00

00001020000000000700

3 300,00

0,00

0,00

09201020000050000710

3 300,00

0,00

0,00

00001030000000000000

-800,00

-800,00

100,00

00001030100000000000

-800,00

-800,00

100,00

00001030100000000700

8 900,00

1 900,00

21,35

00001030100000000800

-9 700,00

-2 700,00

27,84

09201030100050000710

8 900,00

1 900,00

21,35

09201030100050000810

-9 700,00

-2 700,00

27,84

00001060000000000000

0,00

30,00

00001060500000000000

0,00

30,00

00001060500000000600

0,00

30,00

00001060501000000600

0,00

30,00

09201060501050000640
00001000000000000000

0,00
4 750,47

30,00
-23 204,72

-488,47

00001050000000000000
00001050000000000500
00001050200000000500

4 750,47
-447 446,24
-447 446,24

-23 204,72
-254 647,94
-254 647,94

-488,47
56,91
56,91

09201050201000000510

-447 446,24

-254 647,94

56,91

09201050201050000510
00001050000000000600
00001050200000000600

-447 446,24
452 196,71
452 196,71

-254 647,94
231 443,22
231 443,22

56,91
51,18
51,18

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 09201050201000000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов
09201050201050000610

452 196,71

231 443,22

51,18

452 196,71

231 443,22

51,18

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в
валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри
страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов
в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

5
-330,66

Приложение 2

к постановлению "Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования "Онгудайский район за 2 квартал 2016г"
№242/1 от25.07.2016г.

Исполнение

доходов бюджета муниципального образования "Онгудайский район" по коду бюджетной классификации доходов бюджетов Российской
Федерации за 2 квартал 2016 года
(тыс.рублей)
Уточненный
план

Кассовое
исполнение

% исполнения

2
00085000000000000000
00010000000000000000
00010100000000000000
00010102000010000110

3
435 246,24
93 179,85
37 733,00
37 733,00

4
252 717,94
46 832,02
17 107,80
17 107,80

5
58,06
50,26
45,34
45,34

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
18210102010010000110

37 408,00

16 820,75

44,97

95,00

121,03

127,40

228,00

163,68

71,79

2,00

2,34

117,00

4 150,20

2 677,61

64,52

4 150,20

2 677,61

64,52

2 000,00

910,70

45,53

50,20

15,01

29,91

2 100,00

1 895,26

90,25

0,00

-143,35

18 751,86

10 056,30

53,63

7 839,44

4 867,11

62,08

3 657,44

2 063,81

56,43

3 657,44

2 063,83

56,43

0,00

-0,03

3 000,00

1 948,24

64,94

3 000,00

1 948,24

64,94

1 182,00

855,06

72,34

Наименование показателя
1
Доходы бюджета - Всего
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц

Код бюджетной
классификации доходов

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
18210102020010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
18210102030010000110
Налог 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 статьей 227.1 Налогового
18210102040010000110
кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
00010300000000000000
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
00010302000010000110
на территории Российской Федерации
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
10010302230010000110
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
10010302240010000110
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
10010302250010000110
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
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации

10010302260010000110
00010500000000000000
00010501000000000110
00010501010010000110
18210501011010000110

18210501012010000110

00010501020010000110

18210501021010000110
18210501050010000110

1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

2
00010502000020000110

3

4

5

9 869,80

3 619,66

36,67

1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных
районов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество организаций
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему
в Единую систему газоснабжения
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в
Единую систему газоснабжения
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Налог на добычу полезных ископаемых
Налог на добычу общераспространенных полезных
ископаемых
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)

2
18210502010020000110

18,64

1 042,62

1 557,22

149,36

18210503010010000110

1 042,62

1 556,84

149,32

0,00

0,37

0,00

12,31

0,00

12,31

24 520,47
24 520,47

12 707,34
12 707,34

51,82
51,82

24 520,07

12 707,34

51,82

0,40

0,00

0,00

18210503020010000110
00010504000020000110

18210504020020000110
00010600000000000000
00010602000020000110
18210602010020000110
18210602020020000110
00010700000000000000
00010701000010000110
18210701020010000110
00010800000000000000
00010803000010000110

23,54

87,18

27,00

23,54

87,18

27,00

23,54

87,18

2 366,00

1 066,92

45,09

2 013,00

969,42

48,16

2 013,00

969,42

48,16

353,00

97,50

27,62

350,00

97,50

27,86

350,00

97,50

27,86

3,00

0,00

0,00

1 911,83

827,85

43,30

0,00

10,00

0,00

10,00

1 911,83

817,85

0,00

10,07

0,00

10,07

1 717,68

698,16

40,65

1 717,68

698,16

40,65

194,15

109,61

56,46

00010807084010000110
09210807150010000110

00011100000000000000
00011103000000000120

09211103050050000120

42,78

00011105013100000120

00011105020000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных
09211105025050000120
и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений)

27,00

18210803010010000110

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков 00011105010000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а
также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

5
36,49

0,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
00011105000000000120
том числе казенных)

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

4
3 601,02

18210502020020000110
00010503000010000110

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а
также за совершение прочих юридически значимых действий 00010807000010000110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных
с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если
такая аттестация предусмотрена законодательством
Российской Федерации
09210807080010000110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных
с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если
такая аттестация предусмотрена законодательством
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты
муниципальных районов
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны
Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
муниципальных районов

3
9 869,80

00011105030000000120

1
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух передвижными объектами

2

00011200000000000000
00011201000010000120
04811201010010000120
04811201020010000120
04811201030010000120

Плата за размещение отходов производства и потребления

04811201040010000120

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

00011300000000000000
00011301000000000130
00011301990000000130

00011400000000000000

109,61

56,46

55,00

84,64

153,90

55,00

84,64

153,90

23,00

19,44

84,53

1,00

2,41

241,41

1,00

0,61

60,50

30,00

62,18

207,28

500,00

226,51

45,30

500,00
500,00

226,51
226,51

45,30
45,30

500,00

226,51

45,30

1 325,00

1 120,79

84,59

1 325,00

0,00

0,00

1 325,00

0,00

0,00

1 325,00

0,00

0,00

0,00

1 120,79

0,00

1 120,79

0,00

1 120,79

1 839,49

751,99

40,88

23,80

12,65

53,14

16,10

10,85

67,38

7,70

1,80

23,38

24,71

96,00

388,51

6,52

1,00

15,34

4,02

0,00

0,00

2,50

1,00

40,00

00011406020000000430

09211406025050000430
00011600000000000000
00011603000000000140

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
18211603010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях
18211603030010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт
00011606000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции
00011608000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции
00011608010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота табачной продукции

194,15

00011402050050000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
09211402052050000410
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
00011406000000000430
государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах

5

09211301995050000130

Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
00011402000000000000
Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
движимого имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу

4

09211105035050000120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

3

00011608020010000140

1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о недрах, об особо
охраняемых природных территориях, об охране и
использовании животного мира, об экологической экспертизе,
в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов, земельного
законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
муниципальных районов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых
программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
федеральных целевых программ

2

4

5

35,05

1,25

3,57

0,00

1,25

35,05

0,00

0,00

408,83

227,48

55,64

0,00

20,80

0,00

13,05

0,00

7,75

0,00

7,75

347,28

78,79

22,69

993,30

314,02

31,61

993,30

314,02

31,61

0,00
0,00

180,73
2,13

00011625000000000140
00011625050010000140
04811625060010000140

00011628000010000140
00011630000010000140
18811630030010000140

00011632000000000140

09211632000050000140

00011643000010000140
00011690000000000140

00011690050050000140
00011700000000000000
00011701000000000180
09211701050050000180
00011705000000000180
09211705050050000180
00020000000000000000

0,00

2,13

0,00

178,60

0,00

178,60

342 066,39

205 885,92

60,19

343 059,44

206 878,97

60,30

00020200000000000000
00020201000000000151
00020201001000000151
09220201001050000151
00020201003000000151

124 300,50

81 528,34

65,59

108 266,60

67 666,64

62,50

108 266,60

67 666,64

62,50

16 033,90

13 861,70

86,45

16 033,90

13 861,70

86,45

37 761,54

11 566,24

30,63

415,00

415,00

100,00

415,00

415,00

100,00

5 322,54

5 322,54

100,00

5 322,54

5 322,54

100,00

3 333,23

3 333,23

100,00

442,18

442,18

100,00

1 547,13

1 547,13

100,00

22 616,80

0,00

0,00

09220201003050000151
00020202000000000151

00020202009000000151

09220202009050000151
00020202051000000151
09220202051050000151

Субсидии на мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей и молодых специалистов и на мероприятия по
улучшению жилищных условий граждан РФ, проживающих в
сельской местности в рамках программы РА "Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия"
Субсидии на мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей в рамках программы РА "Обеспечение жильем молодых
семей"
Субсидии на реализации мероприятий федеральной целевой
программы "Культура России (2012-2018 годы)"
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности

3

00020202077000000151

1
Субсидии бюджетам муниципальных районов на на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам на реализацию программы
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на период до 2020 года
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на период до 2020 года
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий
государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

3

4

5

22 616,80

0,00

0,00

800,00

800,00

100,00

800,00

800,00

100,00

50,00

50,00

100,00

50,00

50,00

100,00

2 020,00

0,00

0,00

2 020,00

0,00

0,00

6 537,20
6 537,20

4 978,70
4 978,70

76,16
76,16

Субсидии на выплату вознаграждения за добровольную
сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывчатых устройств в рамках
подпрограммы «Развитие транспортного комплекса»
государственной
программы
Республики
Алтай
«Развитие жилищно-коммунального и транспортного
комплекса»

19,30

0,00

0,00

Субсидии на выплату ежемесячной надбавки к
заработной
плате
педагогическим
работникам,
отнесенным к категории молодых специалистов, в
рамках подпрограммы «Развитие общего образования»
государственной
программы
Республики
Алтай
«Развитие образования» .

1 839,90

1 210,00

65,76

Субсидии на обеспечение питанием учащихся из
малообеспеченных семей в рамках подпрограммы
«Развитие общего образования» государственной
программы Республики Алтай «Развитие образования» .

2 251,00

1 251,00

55,58

Реализация
мероприятий
федеральной
целевой
программы «Культура России (2012 - 2018 годы)» в
рамках
подпрограммы
«Культурно-досуговая
деятельность» государственной программы Республики
Алтай «Развитие , на комплектование книжных фондов
библиотек

5,00

4,20

84,00

Субсидии на обеспечение доступа к сети Интернет в
образовательных организациях Республики Алтай в
рамках подпрограммы «Развитие общего образования»
государственной
программы
Республики
Алтай
«Развитие образования» .

1 092,00

513,50

47,02

Субсидии
на
государственную
поддержку
муниципальных учреждений культуры сельских послений

100,00

100,00

100,00

45,00

45,00

100,00

0,00

700,00

1 185,00

1 155,00

97,47

180 907,40

113 784,39

62,90

11,40

0,00

0,00

11,40

0,00

0,00

495,80

443,50

89,45

495,80

443,50

89,45

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2

09220202077050000151

00020202150000000151

09220202150050000151

00020202207000000151

09220202207050000151

00020202215000000151

09220202215050000151
00020202999000000151
09220202999050000151

Субсидии на подключение общедоступных библиотек
РФ к сети интернет и развитие системы
библиотечного дела
Субсидии на софинансирование расходов на создание в
общеобразовательных учреждениях ,расположен в
сельской местности,условий для занятий физкультурой
и спортом
Субсидии на софинасирование расходов местных
бюджетов в части капитального ремонта зданий и
материально-технического
обеспечения
образовательных организаций.

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

00020203000000000151

Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
00020203007000000151
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
09220203007050000151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 00020203015000000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
09220203015050000151

1

3

4

5

174 824,70

109 205,38

62,47

174 824,70

109 205,38

62,47

Субвенции
на
осуществление
государственных
полномочий Республики Алтай по расчету и
предоставления дотаций на выравнивание бюджетов
сельских поселений, входящих в муниципальный район, в
рамках подпрограммы «Повышение эффективности
бюджетных
расходов
в
Республике
Алтай»
государственной
программы
Республики
Алтай
«Управление
государственными
финансами
и
государственным имуществом».

5 909,80

3 447,38

58,33

Субвенции на возмещение затрат организациям
коммунального
комплекса,
предоставляющим
коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек, в рамках подпрограммы
«Развитие
жилищно-коммунального
комплекса»
государственной
программы
Республики
Алтай
«Развитие жилищно-коммунального и транспортного
комплекса».

143,50

143,50

100,00

Субвенция на постановку на учет и учет граждан
Российской Федерации, имеющих право на получение
жилищных субсидий (единовременных социальных
выплат) на приобретение ими жилых помещений, в
рамках
подпрограммы
«Развитие
жилищнокоммунального комплекса» государственной программы
Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и
транспортного комплекса».

0,70

0,70

100,00

Субвенции на обеспечение государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях в рамках подпрограммы «Развитие общего
образования» государственной программы Республики
Алтай «Развитие образования».

164 754,00

103 050,10

62,55

Субвенции на обеспечение полномочий в области
архивного дела в рамках подпрограммы «Библиотечное
и архивное дело» государственной программы
«Развитие культуры».

641,20

337,20

52,59

Субвенции
на
осуществление
государственных
полномочий в сфере образования и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав в рамках подпрограммы «Повышение
эффективности бюджетных расходов в Республике
Алтай» государственной программы Республики Алтай
«Управление
государственными
финансами
и
государственным имуществом».

753,00

378,00

50,20

Субвенции
на
осуществление
государственных
полномочий
Республики
Алтай
в
области
законодательства
об
административных
правонарушениях в рамках подпрограммы «Повышение
эффективности бюджетных расходов в Республике
Алтай» государственной программы Республики Алтай
«Управление
государственными
финансами
и
государственным имуществом» .

52,40

26,20

50,00

Субвенции
на
осуществление
государственных
полномочий Республики Алтай по сбору информации от
поселений,
входящих
в
муниципальный
район,
необходимой для ведения регистра муниципальных
нормативных правовых актов в Республике Алтай, в
рамках подпрограммы «Повышение эффективности
бюджетных
расходов
в
Республике
Алтай»
государственной
программы
Республики
Алтай
«Управление
государственными
финансами
и
государственным имуществом».

185,90

108,44

58,33

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

2

00020203024000000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 09220203024050000151

1

2

3

4

5

Субвенции
на
осуществление
государственных
полномочий по лицензированию розничной продажи
алкогольной продукции в рамках подпрограммы
«Реализация государственной социально-экономической
политики» государственной программы Республики
Алтай «Экономическая политика».

0,10

0,00

0,00

Мероприятия на организацию предоставления на
территории Респбулики Алтай по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих для человека и животных.

223,10

111,55

50,00

Мероприятия на обустройство и содержание мест
утилизации биологических отходов.

558,70

0,00

0,00

Субвенции
на
осуществление
государственных
полномочий Республики Алтай по уведомительной
регистрации
территориальных
соглашений
и
коллективных договоров, в рамках подпрограммы
«Повышение эффективности бюджетных расходов в
Республике Алтай»
государственной программы
Республики Алтай «Управление государственными
финансами и государственным имуществом».

53,30

53,30

100,00

Субвенции на оздоровление детей школьного возраста
до 15 лет в рамках подпрограммы «Охрана семьи и
детей» государственной программы Республики Алтай
«Обеспечение социальной защищенности и занятости
населения».

1 549,00

1 549,00

100,00

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного
образования
00020203029000000151

1 824,40

1 089,47

59,72

1 824,40

1 089,47

59,72

2 436,84

2 436,84

100,00

2 436,84

2 436,84

100,00

609,21

609,21

100,00

609,21

609,21

100,00

705,05

0,00

0,00

705,05

0,00

0,00

90,00

0,00

0,00

90,00

0,00

0,00

90,00

0,00

0,00

-993,05

-993,05

100,00

-993,05

-993,05

100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования
09220203029050000151
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года
№ 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
00020203069000000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение
жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О
ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
09220203069050000151
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральными законами от
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
00020203070000000151
Федерации"
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение
жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации"
09220203070050000151
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской
00020203121000000151
сельскохозяйственной переписи в 2016 году
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
09220203121050000151
Иные межбюджетные трансферты
00020204000000000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных образований на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
00020204014000000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

09220204014050000151

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов
09221905000050000151

