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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета
муниципального образования Кореновский
район
от
№

ДОХОДЫ
местного бюджета за 2017 год по кодам видов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам
местного бюджета
тыс. рублей
Наименование показателя

1
Доходы бюджета - ВСЕГО:
в том числе:

Код бюджетной
классификации

2
X

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации по соответствующим ставкам

000.1 00 00000.00.0000.000
000.1.01.00000.00.0000.000
000.1 01.01000.00.0000.110
000.1 01.01010.00.0000.110

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных
групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации

000.1 01.01012.02.0000.110

Налог на доходы физических лиц
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

000.1.01.0200.001.0000.110
000.1.01.02010.01.0000.110

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

000.1.01.02020.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

000.1.01.02030.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую
деятельность по найму на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000.1.01.02040.01.0000.110

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000.1.05.00000.00.0000.000

Бюджет,
утвержденный
решением Совета
муниципального
образования
Кореновский район "О
бюджете
муниципального
образования
Кореновский район на
2018 год и на плановый
период 2019 и 202
годов" от 29 ноября 2017
года № 313 (с
уточнениями и
изменениями)

Кассовое
исполнение
за 2018 год

3

4

1 434 141,2

1 480 179,4

516 575,0
357 960,0
24 160,0

564 125,0
396 281,5
26 601,5

24 160,0

26 601,5

24 160,0

26 601,5

333 800,0

369 680,0

326 900,0

362 402,3

2 000,0

2 105,0

2 300,0

2 492,7

2 600,0

2 680,0

60 770,0

63 630,3

2

Наименование показателя

Код бюджетной
классификации

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения

000.1.05.01000.00.0000.100

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы

000.1.05.01010.01.0000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы

000.1.05.01011.01.0000.110

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

000.1.05.01020.01.0000.110

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

000.1.05.01021.01.0000.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000.1.05.02000.02.0000.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000.1.05.02010.02.0000.110

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

000.1.05.02020.02.0000.110

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

000.1.05.03000.01.0000.110
000.1.05.03010.01.0000.110
000.1.05.03020.01.0000.110

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

000.1.05.04020.02.0000.110

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

000.1.08.00000.00.0000.000
000.1.08.03000.01.0000.110

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

000.1.08.03010.01.0000.110

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

000.1.08.07000.01.0000.110

Государственная пошлина за государственную регистрацию
юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица, за государственную регистрацию
ликвидации юридического лица и другие юридически значимые
действия

000.1.08.07010.01.0000.110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции

000.1.08.07150.01.0000.110

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

000.1.09.00000.00.0000.000

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)

000.1.09.07000.00.0000.110

000.1.05.04000.02.0000.110

Бюджет,
утвержденный
решением Совета
муниципального
образования
Кореновский район "О
бюджете
муниципального
образования
Кореновский район на
2018 год и на плановый
период 2019 и 202
годов" от 29 ноября 2017
года № 313 (с
уточнениями и
изменениями)

Кассовое
исполнение
за 2018 год

20 000,0

21 478,0

14 025,0

15 450,9

14 025,0

15 450,9

5 975,0

6 027,1

5 975,0

6 027,1

28 300,0

29 383,0

28 297,0

29 379,3

3,0

3,7

12 400,0
12 400,0

12 665,7
12 667,8

0,0

-2,1

70,0

103,6

70,0

103,6

8 300,0

9 045,7

8 260,0

8 955,7

8 260,0

8 955,7

40,0

90,0

40,0

90,0

40,0

90,0

0,1

0,2

0,1

0,2

3

Наименование показателя

Код бюджетной
классификации

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды
образования и другие цели

000.1.09.07030.00.0000.110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях
муниципальных районов

000.1.09.07033.05.0000.110

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

000.1.11.00000.00.0000.000

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны

000.1.11.03000.00.0000.120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

000.1.11.03050.05.0000.120

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

000.1.11.05000.00.0000.120

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

000.1.11.05010.00.0000.120

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

000.1.11.05013.05.0000.120

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

000.1.11.05013.13.0000.120

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)

000.1.11.05020.00.0000.120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

000.1.11.05025.05.0000.120

Бюджет,
утвержденный
решением Совета
муниципального
образования
Кореновский район "О
бюджете
муниципального
образования
Кореновский район на
2018 год и на плановый
период 2019 и 202
годов" от 29 ноября 2017
года № 313 (с
уточнениями и
изменениями)

Кассовое
исполнение
за 2018 год

0,1

0,2

0,1

0,2

43 185,0

44 673,4

1,0

1,8

1,0

1,8

43 090,0

44 227,2

42 647,6

43 736,1

27 251,6

27 647,3

15 396,0

16 088,8

52,4

71,5

52,4

71,5

4

Наименование показателя

Код бюджетной
классификации

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)

000.1.11.05030.05.0000.120

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)

000.1.11.05035.05.0000.120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных
участков)

000.1.11.05070.00.0000.120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов (за исключением земельных участков)

000.1.11.05075.05.0000.120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

000.1.11.09000.00.0000.120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

000.1.11.09040.00.0000.120

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)

000.1.11.09045.05.0000.120

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000.1.12.00000.00.0000.000

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами

Бюджет,
утвержденный
решением Совета
муниципального
образования
Кореновский район "О
бюджете
муниципального
образования
Кореновский район на
2018 год и на плановый
период 2019 и 202
годов" от 29 ноября 2017
года № 313 (с
уточнениями и
изменениями)

Кассовое
исполнение
за 2018 год

3,0

3,8

3,0

3,8

387,0

415,8

387,0

415,8

94,0

444,4

94,0

444,4

94,0

444,4

970,0

981,3

000.1.12.01000.01.0000.120
000.1.12.01010.01.0000.120

970,0

981,3

302,5

303,2

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

000.1.12.01030.01.0000.120

5,0

5,4

Плата за размещение отходов производства и потребления

000.1.12.01040.01.0000.120

660,5

670,5

Плата за размещение отходов производства

048.1.12.01041.01.0000.120

617,0

621,1

Плата за размещение твердных коммунальных отходов

048.1.12.01042.01.0000.120

43,5

49,4

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при
сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного
нефтяного газа

048.1.12.01070.01.0000.120
2,0

2,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000.1.13.00000.00.0000.000

510,0

1 067,8

Доходы от оказания платных услуг (работ)

000.1.13.01000.00.0000.130

80,0

102,6

5

Наименование показателя

Код бюджетной
классификации

Бюджет,
утвержденный
решением Совета
муниципального
образования
Кореновский район "О
бюджете
муниципального
образования
Кореновский район на
2018 год и на плановый
период 2019 и 202
годов" от 29 ноября 2017
года № 313 (с
уточнениями и
изменениями)

Кассовое
исполнение
за 2018 год

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов

000.1.13.01990.00.0000.130
000.1.13.01995.05.0000.130

80,0

102,6

80,0

102,6

Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов

000.1.13.02000.00.0000.130
000.1.13.02990.00.0000.130
000.1.13.02995.05.0000.130

430,0
430,0

965,2
965,2

430,0

965,2

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000.1.14.00000.00.0000.000

40 090,0

41 711,6

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)

000.1.14.02000.00.0000.000
790,0

987,3

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

000.1.14.02050.05.0000.410
790,0

987,3

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

000.1.14.02053.05.0000.410
790,0

987,3

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности

000.1.14.06000.00.0000.430

39 300,0

40 724,3

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена

000.1.14.06010.00.0000.430

39 220,0

40 641,8

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов

000.1.14.06013.05.0000.430
34 220,0

34 591,1

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений

000.1.14.06013.13.0000.430
5 000,0

6 050,7

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)

000.1.14.06020.00.0000.430
80,0

82,5

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

000.1.14.06025.05.0000.430
80,0

82,5

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах

000.1.16.00000.00.0000.000
000.1.16.03000.00.0000.140

4 640,0

6 529,1

65,0

97,0
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Наименование показателя

Код бюджетной
классификации

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

000.1.16.03010.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях

000.1.16.03030.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт

000.1.16.06000.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции

000.1.16.08000.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции

000.1.16.08010.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота табачной продукции

000.1.16.08020.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства Российской Федерации

000.1.16.18000.00.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

000.1.16.18050.05.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу

000.1.16.21000.00.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000.1.16.21050.05.0000.140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

000.1.16.23000.00.0000.140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов муниципальных районов

000.1.16.23050.05.0000.140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов

000.1.16.23051.05.0000.140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов муниципальных районов

000.1.16.23052.05.0000.140

Бюджет,
утвержденный
решением Совета
муниципального
образования
Кореновский район "О
бюджете
муниципального
образования
Кореновский район на
2018 год и на плановый
период 2019 и 202
годов" от 29 ноября 2017
года № 313 (с
уточнениями и
изменениями)

Кассовое
исполнение
за 2018 год

60,0

90,7

5,0

6,3

10,0

20,6

203,5

303,6

198,5

293,6

5,0

10,0

20,0

20,0

20,0

20,0

420,0

606,5

420,0

606,5

250,0

440,7

250,0

440,7

50,0

50,8

200,0

389,9
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Наименование показателя

Код бюджетной
классификации

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

000.1.16.25000.00.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об охране и использовании животного мира

000.1.16.25030.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды

000.1.16.25050.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства

000.1.16.25060.01.0000.140

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

000.1.16.28000.01.0000.140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения

000.1.16.30000.01.0000.140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения

000.1.16.30030.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

000.1.16.33000.00.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

000.1.16.33050.05.0000.140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде

000.1.16.35000.00.0000.140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов

000.1.16.35060.05.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об электроэнергетике

000.1.16.41000.01.0000.140

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

000.1.16.43000.01.0000.140

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

000.1.16.90000.00.0000.140

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

000.1.16.90050.05.0000.140

Бюджет,
утвержденный
решением Совета
муниципального
образования
Кореновский район "О
бюджете
муниципального
образования
Кореновский район на
2018 год и на плановый
период 2019 и 202
годов" от 29 ноября 2017
года № 313 (с
уточнениями и
изменениями)

Кассовое
исполнение
за 2018 год

1 280,0

1 697,4

100,0

121,0

600,0

848,0

580,0

728,4

425,0

585,8

5,0

28,3

5,0

28,3

70,0

71,0

70,0

71,0

31,0

40,3

31,0

40,3

65,0

134,0

110,0

133,0

1 685,5

2 350,9

1 685,5

2 350,9
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Наименование показателя

Код бюджетной
классификации

Бюджет,
утвержденный
решением Совета
муниципального
образования
Кореновский район "О
бюджете
муниципального
образования
Кореновский район на
2018 год и на плановый
период 2019 и 202
годов" от 29 ноября 2017
года № 313 (с
уточнениями и
изменениями)

Кассовое
исполнение
за 2018 год

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

000.1.17.00000.00.0000.000
000.1.17.01000.00.0000.180
000.1.17.01050.05.0000.180

149,9
149,9

204,3
204,3

149,9

204,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

917 566,2

916 054,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

894 807,7

893 299,4

000 2 02 00000 00 0000 000

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 10000 00 0000 151

124 375,6

124 375,6

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности

000 2 02 15001 05 0000 151

118 080,1

118 080,1

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

000 2 02 15002 00 0000 151

6 295,5

6 295,5

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2 02 15002 05 0000 151

6 295,5

6 295,5

Субсидии
системы
Российской
Федерации
Субсидии бюджетам
бюджетам бюджетной
муниципальных
районов
на создание
в
(межбюджетные
субсидии)
общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

000 2 02 20000 00 0000 151
000 2 02 25097 05 0000 151

40 738,8

40 721,3

4 830,3

4 830,3

Субсидиии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

1 258,4

1 258,3

000 2 02 25497 05 0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли
культуры
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

000 2 02 25519 05 0000 151
000 2 02 29999 05 0000 151

55,5

55,5

34 594,6

34 577,2

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 30000 00 0000 151

696 810,3

695 736,1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 05 0000 151

635 942,4

635 076,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

55 025,8

54 829,2

000 2 02 30027 05 0000 151

5 735,0

5 735,0

107,1

95,6

32 883,0

32 466,4

1 831,4

1 831,4

31 051,6
23 000,0

30 635,0
23 000,0

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

000 2 02 30029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

000 2 02 35120 05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 40000 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий
по решению вопросов местного
значения в
Межбюджетные
трансферты,передаваемые
бюджетам
соответствии
с заключенными
соглашениями
муниципальных
районов ,за счет
средств резервного фонда
Президента Российской Федерации
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 02 40014 05 0000 151
000 2 02 49000 05 0000 151
000 2 07 00000 00 0000 000
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Наименование показателя

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов

Код бюджетной
классификации

000 2 07 05030 05 0000 180

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 05000 05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 05010 05 0000 180

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

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, из бюджетов муниципальных районов

000 2 19 25064 05 0000 151

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

000 2 19 60010 05 0000 151

Глава
муниципального образования
Кореновский район

Бюджет,
утвержденный
решением Совета
муниципального
образования
Кореновский район "О
бюджете
муниципального
образования
Кореновский район на
2018 год и на плановый
период 2019 и 202
годов" от 29 ноября 2017
года № 313 (с
уточнениями и
изменениями)

Кассовое
исполнение
за 2018 год

23 000,0

23 000,0

49,1

49,1

49,1

49,1

49,1

49,1

-290,6

-294,1

-19,0

-22,5

-271,6

-271,6

С.А.Голобородько

