Приложение № 2
к решению
районного Совета депутатов
от 28 февраля 2013 года № 34-171
Приложение № 4
к решению
районного Совета депутатов
от 26 декабря 2012 года № 31-154
Доходы районного бюджета на 2013 год

№
строки

Код бюджетной
классификации

1
2
3
4

1
000 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 01 02010 01 0000 110

5

182 1 01 02020 01 0000 110

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов доходов,
кодов классификации операций сектора государственного управления,
относящиеся к доходам бюджетов
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы с физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент,за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227-1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
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

(рублей)
Доходы
районного
бюджета на 2013
год
3
75 019 420,00
63 666 633,00
63 666 633,00
63 430 943,00

132 830,00

6

7

182 1 01 02030 01 0000 110

182 1 01 02040 01 0000 110

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

18 260,00

84 600,00

8
9
10
11

182 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 02010 02 0000 110
182 1 05 02020 02 0000 110

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
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)

12
13
14

182 1 05 03000 01 0000 110
182 1 05 03010 01 0000 110
182 1 05 03020 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)

12 542,00
12 542,00

15
16

000 1 08 00000 00 0000 000
182 1 08 03000 01 0000 110

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

452 790,00

17

182 1 08 03010 01 0000 110

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

18

000 1 09 00000 00 0000 000

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

19
20
21

182 1 09 07000 00 0000 110
182 1 09 07050 00 0000 110
182 1 09 07053 05 0000 110

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
Прочие местные налоги и сборы
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных
районов

22

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

4 462 257,00
4 449 715,00
4 320 438,00
129 277,00

0,00

452 790,00
452 790,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 314 640,00

23

24

25

26

27

28

29
30
31

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05010 00 0000 120

009 1 11 05013 10 0000 120

009 1 11 09000 00 0000 120

009 1 11 09040 00 0000 120

009 1 11 09045 05 0000 120

000 1 12 00000 00 0000 000
048 1 12 01000 01 0000 120
048 1 12 01010 01 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)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами

849 600,00

849 600,00

849 600,00

1 465 040,00

1 465 040,00

1 465 040,00

142 180,00
142 180,00
26 379,00

32

048 1 12 01020 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными
объектами

33
34
35

048 1 12 01030 01 0000 120
048 1 12 01040 01 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000

Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

10 625,00
103 350,00

169 760,00

1 826,00

169 760,00

36
37

000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02060 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества

38

009 1 13 02065 05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества муниципальных районов

39

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

3 204 680,00

40

000 1 14 02000 00 0000 000

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

3 200 000,00

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

3 200 000,00

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

3 200 000,00

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

4 680,00

41

42

43

000 1 14 02050 05 0000 410

000 1 14 02053 05 0000 410

000 1 14 06000 00 0000 430

169 760,00
169 760,00

44

000 1 14 06010 00 0000 430

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

4 680,00

45

009 1 14 06013 10 0000 430

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

4 680,00

46
47

000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 03000 00 0000 140

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

48

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями
125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской
Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании
ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

49

50
51

52

53

000 1 16 25000 01 0000 140

081 1 16 25060 01 0000 140
000 1 16 33000 00 0000 140

161 1 16 33050 05 0000 140

188 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо
охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира,
об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

606 480,00
10 384,00

10 384,00

30 000,00

30 000,00
11 000,00

11 000,00

12 522,00

54

000 1 16 90000 00 0000 140

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

55

009 1 16 90050 05 0000 140

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

31 000,00

56

069 1 16 90050 05 0000 140

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

3 100,00

57

081 1 16 90050 05 0000 140

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

16 000,00

58

188 1 16 90050 05 0000 140

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

89 940,00

59

192 1 16 90050 05 0000 140

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

252 570,00

60

791 1 16 90050 05 0000 140

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

149 964,00

61
62

000 2 00 00000 00 0000 000
791 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

63

791 2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

64
65

791 2 02 01001 00 0000 151
791 2 02 01001 05 0101 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки

542 574,00

349 319 552,60
349 521 811,36
106 314 900,00
70 258 200,00
70 258 200,00

66

791 2 02 01003 00 0000 151

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

36 056 700,00

67

791 2 02 01003 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

36 056 700,00

68

791 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии)

23 163 200,00

69
70

791 2 02 02999 00 0000 151
791 2 02 02999 05 0000 151

Прочие субсидии
Прочие субсидиибюджетам муниципальных районов

23 163 200,00
23 163 200,00

71

72

73

74

75

76

791 2 02 02999 05 1502 151

791 2 02 02999 05 1503 151

791 2 02 02999 05 1903 151

791 2 02 02999 05 2102 151

791 2 02 02999 05 3901 151

791 2 02 02999 05 5002 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий,
предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие архивного дела в
Красноярском крае» на 2013-2015 годы (капитальный ремонт, реконструкция
зданий, помещений муниципальных архивов)

1 028 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий,
предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие архивного дела в
Красноярском крае» на 2013-2015 годы (установка охранно-пожарной
сигнализации в муниципальных архивах)

33 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий,
предусмотренных долгосрочной целевой программой "Культура Красноярья" на
2013-2015 годы, на комплектование фондов муниципальных библиотек края

169 500,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий,
предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обращение с отходами на
территории Красноярского края» на 2012-2014 годы, утвержденной
постановлением Правительства Красноярского края от 13 октября 2011 года N 581п (строительство объектов размещения и комплексов по брикетированию твердых
бытовых отходов)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий,
предусмотренных долгосрочной целевой программой "Комплексные меры
противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в
Красноярском крае" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением
Правительства Красноярского края от 1 декабря 2009 года N 625-п
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий,
предусмотренных долгосрочной целевой программой "Обеспечение пожарной
безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края" на обеспечение
полномочий по первичным мерам пожарной безопасности

10 000 000,00

93 900,00

712 400,00

77

78

791 2 02 02999 05 5003 151

791 2 02 02999 05 5501 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий,
предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной
безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края» (прокладка
минерализованных полос и уход за ними).
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий,
предусмотренных долгосрочной целевой программой «О территориальном
планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке
территории Красноярского края» на 2012-2014 годы, утвержденной
постановлением Правительства Красноярского края от 13 октября 2011 года N 594п

79

791 2 02 02999 05 5701 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию и проведение
акарицидных обработок мест массового отдыха населения

80

791 2 02 02999 05 6201 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на частичное финансирование
(возмещение) расходов на краевые выплаты воспитателям, младшим
воспитателями помощникам воспитателей в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования детей

81

82

83

791 2 02 02999 05 6301 151

791 2 02 02999 05 7001 151

791 2 02 02999 05 7101 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий,
предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение радиационной
безопасности населения края и улучшения социально-экономических условий его
проживания» на 2013-2015 годы (внедрение установок по очистке и
обеззараживанию воды на системах водоснабжения)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату стоимости набора
продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с дневным
пребыванием детей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату стоимости путевок для
детей в организации отдыха, оздоровления и занятости детей

80 100,00

4 391 000,00

200 000,00

1 394 500,00

2 000 000,00

1 014 000,00
116 700,00

84

791 2 02 02999 05 9106 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий,
предусмотренных долгосрочной целевой программой "Дороги Красноярья" на
2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края
от 18 октября 2011 года N 628-п (содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения сельских поселений)

1 930 100,00

85

791 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

214 212 300,00

86

791 2 02 03001 00 0000 151

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан

10 038 500,00

87

791 2 02 03001 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан

10 038 500,00

88

791 202 03004 00 0000 151

Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц,
награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"

89

90

91

791 202 03004 05 0000 151

791 2 02 03012 00 0000 151

791 2 02 03012 05 0000 151

11 300,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной
поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный
донор России"

11 300,00

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств

4 300,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

4 300,00

92

791 2 02 03015 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

594 000,00

93

791 2 02 03015 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

594 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство

1 893 200,00

94

791 2 02 03021 00 0000 151

95

791 2 02 03021 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство

1 893 200,00

96

791 2 02 03021 05 8000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета

1 775 100,00

97

791 2 02 03021 05 9000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство за счет средств краевого бюджета

98

791 2 02 03022 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

4 897 600,00

99

791 2 02 03022 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

4 897 600,00

100

791 2 02 03022 05 6001 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов,
связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты
жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере поддержки и социального
обслуживания населения"

4 812 400,00

101

118 100,00

791 2 02 03022 05 6002 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов,
связанных с доставкой субсидий предоставляемых гражданам в качестве помощи
для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с
пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в сфере поддержки и
социального обслуживания населения"

85 200,00

102

791 2 02 03024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

196 251 500,00

103

791 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

196 251 500,00

104

105

106

791 2 02 03024 05 0201 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов,
связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в
соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения» (ежемесячная
денежная выплата)

1 157 700,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов,
связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в
соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения» (доставка и
пересылка ежемесячных денежных выплат)

20 500,00

791 2 02 03024 05 0202 151

791 2 02 03024 05 0401 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов,
связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для
оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения»

11 306 400,00

107

791 2 02 03024 05 0402 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов,
связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, доставка и пересылка
субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения»

108

109

200 100,00

791 2 02 03024 05 0501 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование
расходов(ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и труженикам тыла),
связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам
труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам)
военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному
пенсионному обеспечение, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания
населения»

2 684 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование
расходов(ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионерам,
родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих), связанных с предоставлением
мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края,
пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся
получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечение, в
соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения»

2 853 300,00

791 2 02 03024 05 0502 151

110

111

791 2 02 03024 05 0503 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов
(доставка и пересылка ежемесячные денежные выплаты), связанных с
предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда,
ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам)
военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному
пенсионному обеспечение, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания
населения»

98 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов
(ежемесячной денежной выплаты), связанных с предоставлением мер социальной
поддержки членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных
органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная
служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9
декабря 2010 года № 5397 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания
населения»

217 200,00

791 2 02 03024 05 0601 151

112

791 2 02 03024 05 0602 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов
(доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты), связанных с
предоставлением мер социальной поддержки членам семей военнослужащих, лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом
предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с
пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 5397 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения»

113

114

3 800,00

791 2 02 03024 05 0801 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов
(ежегодного пособия на ребенка школьного возраста), связанных с
предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в
соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения»

653 500,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов
(ежемесячного пособие семьям, имеющим детей в которых родители (лица их
заменяющие) - инвалиды), связанных с предоставлением мер социальной
поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения»

303 400,00

791 2 02 03024 05 0802 151

115

116

791 2 02 03024 05 0803 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов
(ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социального
проездного билета или оплате проезда социальной карты (в том числе временной),
единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) для проезда
детей школьного возраста), связанных с предоставлением мер социальной
поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения»

23 800,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование
расходов (доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного
возраста, ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого
социального проездного билета илиоплате проезда по социальной карте (в том
числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе
временной) для проезда детей школьного возраста, ежемесячного пособия семьям,
имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) -инвалиды,
компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и
обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно,
ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца), связанных с
предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в
соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения»

17 400,00

791 2 02 03024 05 0804 151

117

118

119

791 2 02 03024 05 0805 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов
(обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих до места нахождения
детских оздоровительных лагерей и обратно, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения»

81 900,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов
(компенсационные выплаты родителям и законным представителям детейинвалидов родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенкаинвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении), связанных
с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с
пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении
органов местного самоуправления Красноярского края государственными
полномочиями по социальной поддержки и социального обслуживания населения»

15 900,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов
(компенсационные выплаты на приобретенные специальные учебные пособия и
литературу инвалидам, родителям или законным представителям детейинвалидов), связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам,
в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О социальной
поддержке инвалидов" в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края «О
наделении органов местного самоуправления Красноярского края
государственными полномочиями по социальной поддержки и социального
обслуживания населения»

3 200,00

791 2 02 03024 05 0901 151

791 2 02 03024 05 0902 151

120

121

122

791 2 02 03024 05 0903 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов
(доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат
инвалидам, родителям или законным представителям детей-инвалидов), связанных
с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с
пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении
органов местного самоуправления Красноярского края государственными
полномочиями по социальной поддержки и социального обслуживания населения»

5 600,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов (
ежемесячная денежная выплата семьям, состоящим исключительно из
неработающих инвалидов с детства, признанных до 1 января 2010 года имеющими
ограничение способности к трудовой деятельности III, II степени, до очередного
переосвидетельствования, или I, II группы инвалидности, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом
7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов
местного самоуправления Красноярского края государственными полномочиями
по социальной поддержки и социального обслуживания населения»

14 300,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию расходов на
проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения
обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с
пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении
органов местного самоуправления Красноярского края государственными
полномочиями по социальной поддержки и социального обслуживания населения»

95 000,00

791 2 02 03024 05 0904 151

791 2 02 03024 05 0905 151

123

124

125

126

791 2 02 03024 05 0906 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов
(создание специальных условий инвалидам учреждениями начального и среднего
профессионального образования), связанных с предоставлением мер социальной
поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления
Красноярского края государственными полномочиями по социальной поддержки и
социального обслуживания населения»

3 200,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов
(ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детейинвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому), связанных с
предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом
7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов
местного самоуправления Красноярского края государственными полномочиями
по социальной поддержки и социального обслуживания населения»

188 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов
(социальное пособие на погребение), на реализацию Закона края от 6 марта 2008
года № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости
услуг по погребению»

348 900,00

791 2 02 03024 05 0907 151

791 2 02 03024 05 1101 151

791 2 02 03024 05 1103 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов
(доставка и пересылка социального пособия на погребение), на реализацию Закона
края от 6 марта 2008 года № 4-1381 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными
государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на
погребение и возмещению стоимости услуг по погребению»

6 200,00

127

128

129

791 2 02 03024 05 1201 151

791 2 02 03024 05 1301 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 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
по социальной поддержке и социального обслуживания населения»

9 818 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование
расходов(предоставление единовременной адресной материальной помощи
обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации) на
реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной
материальной помощи в отдельным категориям граждан, нуждающимся в
социальной поддержке"

286 400,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов
(предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт
жилого помещения обратившимся одиноко проживающим неработающим
пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям неработающих
пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане (за
исключением одинокопроживающих супружеских пар из числа пенсионеров
старше 65 лет) на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по предоставлению
единовременной адресной материальной помощи в отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной поддержке"

80 700,00

791 2 02 03024 05 1302 151

130

131

132

791 2 02 03024 05 1303 151

791 2 02 03024 05 1304 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов
(предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным
категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки) на
реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной
материальной помощи в отдельным категориям граждан, нуждающимся в
социальной поддержке"

206 900,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов
(доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи) на
реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной
материальной помощи в отдельным категориям граждан, нуждающимся в
социальной поддержке"

10 200,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию Закона края от 20
декабря 2007 года № 4-1092 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края государственными
полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты
родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно
проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не
предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или
предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного
образовательного учреждения»

8 454 700,00

791 2 02 03024 05 1401 151

133

134

135

136

791 2 02 03024 05 1402 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию Закона края от 20
декабря 2007 года № 4-1092 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края государственными
полномочиями по доставке компенсационной выплаты родителю (законному
представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с
ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в
дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе
кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения»

149 600,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию Закона края от 21
декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края государственными
полномочиями по оказанию единовременной адресной материальной помощи на
ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет,
одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет»

210 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию Закона края от 21
декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края государственными
полномочиями по доставке и пересылке единовременной адресной материальной
помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам
старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров
старше 65 лет»

3 700,00

791 2 02 03024 05 1601 151

791 2 02 03024 05 1602 151

791 2 02 03024 05 2601 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию Закона края от 20
декабря 2005 года № 17-4269 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края государственными
полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными
молочными продуктами детского питания»

1 122 000,00

137

791 2 02 03024 05 2701 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию Закона края от 25
января 2007 года № 21-5725 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края государственными
полномочиями по организации круглосуточного приема, содержания,
выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся,
подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных
представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их
отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения, а также организации перевозки
т сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения
здравоохранения (дома ребенка)»

138

139

791 2 02 03024 05 3101 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях в соответствии с подпунктом 6.1 статьи 29
Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»,
пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года № 12-2674 "Об
образовании"

150 700,00

112 077 800,00

791 2 02 03024 05 3301 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию Закона края от 27
декабря 2005 года № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края государственными
полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и
негосударственных образовательных учреждениях, реализующих основные
общеобразовательные программы, без взимания платы»

7 268 600,00

140

141

142

143

144

791 2 02 03024 05 3401 151

791 2 02 03024 05 4101 151

791 2 02 03024 05 4301 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию Закона края от 20
декабря 2007 года № 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»
Субвенциям бюджетам муниципальных районов 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»

593 900,00

1 351 300,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона
края от 29 ноября 2005 года № 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»

10 776 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию Закона края от 20
декабря 2005 года № 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»

4 158 700,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию Закона края от 21
декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями в области архивного дела»

25 000,00

791 2 02 03024 05 4401 151

791 2 02 03024 05 4701 151

145

146

147

148

149

791 2 02 03024 05 4801 151

791 2 02 03024 05 4901 151

791 2 02 03024 05 5201 151

791 2 02 03024 05 6501 151

791 2 02 03024 05 6502 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию Закона края от 26
декабря 2006 года № 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»

429 800,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию Закона края от 23
апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию
и обеспечению деятельности административных комиссий»

47 600,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию Закона края «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по организации оказания
отдельных видов медицинской помощи»

201 500,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию Закона края от 20
декабря 2005 года № 17-4269 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края государственными
полномочиями по обеспечению детей, первого и второго года жизни
специальными молочными продуктами детского питания» ежемесячное пособие на
ребенка

8 662 700,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию Закона края от 20
декабря 2005 года № 17-4269 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края государственными
полномочиями по обеспечению детей, первого и второго года жизни
специальными молочными продуктами детского питания» доставка и пересылка
ежемесячного пособия на ребенка

119 500,00

150

151

152

791 2 02 03024 05 8801 151

791 2 02 03024 05 8802 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов,
связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с
отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных
учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с
пунктом 13 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания
населения»

9 270 700,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов,
связанных с доставкой и пересылкой денежных выплат на оплату жилой площади
с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных
учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с
пунктом 13 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания
населения»

164 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов,
связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки
беременным женщинам, (в части компенсации стоимости проезда к месту
проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и
обратно), в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

48 300,00

791 2 02 03024 05 8901 151

153

154

155

156

157

791 2 02 03024 05 8902 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов,
связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки
беременным женщинам, (в части доставки и пересылки компенсации стоимости
проезда), в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

900,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов,
связанных с организацией приемных семей для граждан пожилого возраста и
инвалидов, в соответствии с пунктом 14 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

260 700,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

450 600,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

450 600,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

441 800,00

791 202 03024 05 9201 151

791 2 02 03029 00 0000 151

791 2 02 03029 05 0000 151

791 2 02 03029 05 9001 151

158

159

791 2 02 03029 05 9002 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (доставка компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в образовательных учреждениях)

791 2 02 03046 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах в 2005 - 2012 годах на срок до 8 лет

160

162
163

71 300,00

791 2 02 03046 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах в 2005 - 2012 годах на срок до 8 лет

161

8 800,00

791 2 02 03046 05 9000 151

791 2 02 04000 00 0000 151
791 2 02 04014 00 0000 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"
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

71 300,00

71 300,00

5 831 411,36
5 707 781,36

164

165

166

167

168

791 2 02 04014 05 0000 151

791 2 02 04014 05 1022 151

791 2 02 04014 05 1023 151

791 2 02 04014 05 1024 151

791 2 02 04014 05 1025 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 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 2013 год в соответствии с
уведомлением Александровского сельского Совета депутатов
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 2013 год в соответствии с
уведомлением Вороковского сельского Совета депутатов
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 2013 год в соответствии с
уведомлением Галанинского сельского Совета депутатов
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 2013 год в соответствии с
уведомлением Дудовского сельского Совета депутатов

5 707 781,36

859,00

1 504,00

2 579,00

1 074,00

169

170

171

172

173

791 2 02 04014 05 1026 151

791 2 02 04014 05 1027 151

791 2 02 04014 05 1028 151

791 2 02 04014 05 1029 151

791 2 02 04014 05 1031 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 2013 год в соответствии с
уведомлением Захаровского сельского Совета депутатов
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 2013 год в соответствии с
уведомлением Казачинского сельского Совета депутатов
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 2013 год в соответствии с
уведомлением Курбатовского сельского Совета депутатов
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 2013 год в соответствии с
уведомлением Момотовского сельского Совета депутатов
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 2013 год в соответствии с
уведомлением Мокрушинского сельского Совета депутатов

215,00

7 088,00

215,00

2 148,00

1 288,00

174

175

176

177

178

791 2 02 04014 05 1032 151

791 2 02 04014 05 1033 151

791 2 02 04014 05 1034 151

791 2 02 04014 05 1035 151

791 2 02 04014 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 2013 год в соответствии с
уведомлением Новотроицкого сельского Совета депутатов
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 2013 год в соответствии с
уведомлением Отношенского сельского Совета депутатов
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 2013 год в соответствии с
уведомлением Пятковского сельского Совета депутатов
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 2013 год в соответствии с
уведомлением Рождественского сельского Совета депутатов
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 2013 год в соответствии с
уведомлением Талажанского сельского Совета депутатов

644,00

860,00

644,00

1 718,00

644,00

179

180

181

182

791 2 02 04014 05 1037 151

791 2 02 04014 05 1038 151

791 2 02 04014 05 1039 151

791 2 02 04014 05 1040 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
Вороковского сельского Совета депутатов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации библиотечного обслуживания населения,
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения в соответствии с Решением Вороковского сельского Совета депутатов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения в области градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района в части реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы
"О территориальном планировании,
градостроительном зонировании и документации по планировке территории
Красноярского края" на 2012-2014 годы в соответствии с Решением
Александровского сельского Совета депутатов

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения в области градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района в части реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы
"О территориальном планировании,
градостроительном зонировании и документации по планировке территории
Красноярского края" на 2012-2014 годы в соответствии с Решением Вороковского
сельского Совета депутатов

912 458,51

171 842,85

321 000,00

356 000,00

183

184

185

791 2 02 04014 05 1041 151

791 2 02 04014 05 1042 151

791 2 02 04014 05 1043 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения в области градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района в части реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы
"О территориальном планировании,
градостроительном зонировании и документации по планировке территории
Красноярского края" на 2012-2014 годы в соответствии с Решением Галанинского
сельского Совета депутатов

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения в области градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района в части реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы
"О территориальном планировании,
градостроительном зонировании и документации по планировке территории
Красноярского края" на 2012-2014 годы в соответствии с Решением Дудовского
сельского Совета депутатов

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения в области градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района в части реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы
"О территориальном планировании,
градостроительном зонировании и документации по планировке территории
Красноярского края" на 2012-2014 годы в соответствии с Решением Захаровского
сельского Совета депутатов

397 000,00

334 000,00

302 000,00

186

187

188

791 2 02 04014 05 1045 151

791 2 02 04014 05 1046 151

791 2 02 04014 05 1047 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения в области градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района в части реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы
"О территориальном планировании,
градостроительном зонировании и документации по планировке территории
Красноярского края" на 2012-2014 годы в соответствии с Решением Курбатовского
сельского Совета депутатов

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения в области градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района в части реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы
"О территориальном планировании,
градостроительном зонировании и документации по планировке территории
Красноярского края" на 2012-2014 годы в соответствии с Решением Момотовского
сельского Совета депутатов

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения в области градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района в части реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы
"О территориальном планировании,
градостроительном зонировании и документации по планировке территории
Красноярского края" на 2012-2014 годы в соответствии с Решением
Мокрушинского сельского Совета депутатов

304 000,00

370 000,00

354 000,00

189

190

191

791 2 02 04014 05 1048 151

791 2 02 04014 05 1049 151

791 2 02 04014 05 1050 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения в области градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района в части реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы
"О территориальном планировании,
градостроительном зонировании и документации по планировке территории
Красноярского края" на 2012-2014 годы в соответствии с Решением
Новотроицкого сельского Совета депутатов

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения в области градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района в части реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы
"О территориальном планировании,
градостроительном зонировании и документации по планировке территории
Красноярского края" на 2012-2014 годы в соответствии с Решением Отношенского
сельского Совета депутатов

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения в области градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района в части реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы
"О территориальном планировании,
градостроительном зонировании и документации по планировке территории
Красноярского края" на 2012-2014 годы в соответствии с Решением Пятковского
сельского Совета депутатов

313 000,00

334 000,00

324 000,00

192

193

194

791 2 02 04014 05 1051 151

791 2 02 04014 05 1052 151

791 2 02 04014 05 1053 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения в области градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района в части реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы
"О территориальном планировании,
градостроительном зонировании и документации по планировке территории
Красноярского края" на 2012-2014 годы в соответствии с Решением
Рождественского сельского Совета депутатов

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения в области градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района в части реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы
"О территориальном планировании,
градостроительном зонировании и документации по планировке территории
Красноярского края" на 2012-2014 годы в соответствии с Решением Талажанского
сельского Совета депутатов

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения в области градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района в части обеспечения софинансирования
мероприятий долгосрочной целевой программы
"О территориальном
планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке
территории Красноярского края" на 2012-2014 годы в соответствии с Решением
Александровского сельского Совета депутатов

363 000,00

319 000,00

15 940,00

195

196

197

791 2 02 04014 05 1054 151

791 2 02 04014 05 1055 151

791 2 02 04014 05 1056 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения в области градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района в части обеспечения софинансирования
мероприятий долгосрочной целевой программы
"О территориальном
планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке
территории Красноярского края" на 2012-2014 годы в соответствии с Решением
Вороковского сельского Совета депутатов

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения в области градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района в части обеспечения софинансирования
мероприятий долгосрочной целевой программы
"О территориальном
планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке
территории Красноярского края" на 2012-2014 годы в соответствии с Решением
Галанинского сельского Совета депутатов

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения в области градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района в части обеспечения софинансирования
мероприятий долгосрочной целевой программы
"О территориальном
планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке
территории Красноярского края" на 2012-2014 годы в соответствии с Решением
Дудовского сельского Совета депутатов

17 671,00

19 713,00

16 585,00

198

199

200

791 2 02 04014 05 1057 151

791 2 02 04014 05 1059 151

791 2 02 04014 05 1060 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения в области градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района в части обеспечения софинансирования
мероприятий долгосрочной целевой программы
"О территориальном
планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке
территории Красноярского края" на 2012-2014 годы в соответствии с Решением
Захаровского сельского Совета депутатов

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения в области градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района в части обеспечения софинансирования
мероприятий долгосрочной целевой программы
"О территориальном
планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке
территории Красноярского края" на 2012-2014 годы в соответствии с Решением
Курбатовского сельского Совета депутатов

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения в области градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района в части обеспечения софинансирования
мероприятий долгосрочной целевой программы
"О территориальном
планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке
территории Красноярского края" на 2012-2014 годы в соответствии с Решением
Момотовского сельского Совета депутатов

14 996,00

15 095,00

17 273,00

201

202

203

791 2 02 04014 05 1061 151

791 2 02 04014 05 1062 151

791 2 02 04014 05 1063 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения в области градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района в части обеспечения софинансирования
мероприятий долгосрочной целевой программы
"О территориальном
планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке
территории Красноярского края" на 2012-2014 годы в соответствии с Решением
Мокрушинского сельского Совета депутатов

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения в области градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района в части обеспечения софинансирования
мероприятий долгосрочной целевой программы
"О территориальном
планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке
территории Красноярского края" на 2012-2014 годы в соответствии с Решением
Новотроицкого сельского Совета депутатов

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения в области градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района в части обеспечения софинансирования
мероприятий долгосрочной целевой программы
"О территориальном
планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке
территории Красноярского края" на 2012-2014 годы в соответствии с Решением
Отношенского сельского Совета депутатов

16 532,00

14 617,00

15 598,00

204

205

206

207

791 2 02 04014 05 1064 151

791 2 02 04014 05 1065 151

791 2 02 04014 05 1066 151

791 2 02 04025 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения в области градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района в части обеспечения софинансирования
мероприятий долгосрочной целевой программы
"О территориальном
планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке
территории Красноярского края" на 2012-2014 годы в соответствии с Решением
Пятковского сельского Совета депутатов

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения в области градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района в части обеспечения софинансирования
мероприятий долгосрочной целевой программы
"О территориальном
планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке
территории Красноярского края" на 2012-2014 годы в соответствии с Решением
Рождественского сельского Совета депутатов

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения в области градостроительной деятельности на территориях
сельских поселений Казачинского района в части обеспечения софинансирования
мероприятий долгосрочной целевой программы
"О территориальном
планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке
территории Красноярского края" на 2012-2014 годы в соответствии с Решением
Талажанского сельского Совета депутатов

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

15 131,00

16 952,00

14 897,00

123 630,00

208

209

210
211

212

213

791 2 02 04025 05 0000 151

791 2 18 00000 00 0000 000

791 2 18 05010 05 0000 180
791 2 19 00000 00 0000 000

791 2 19 05000 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

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

123 630,00

313 049,62

313 049,62

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

-515 308,38

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

-515 308,38

ВСЕГО

424 338 972,60

