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Доходы бюджета - ВСЕГО: 

В том числе: 10 X 6 096 174 472,27 2 839 081 294,93 3 257 093 177,34

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 00010000000000000000 2 400 000 000,00 1 314 327 827,10 1 085 672 172,90

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 00010100000000000000 1 045 569 000,00 949 629 557,96 95 939 442,04

Налог на доходы физических лиц 10 00010102000010000110 1 045 569 000,00 949 629 557,96 95 939 442,04

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

10 00010102010010000110 912 782 000,00 526 316 963,73 386 465 036,27

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 (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

10 00010102010011000110 0,00 523 607 354,16 0,00

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 (пени по 

соответствующему платежу) 10 00010102010012100110 0,00 1 063 097,55 0,00

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 (проценты по 

соответствующему платежу) 10 00010102010012200110 0,00 1 179,75 0,00

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 (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 10 00010102010013000110 0,00 1 673 735,69 0,00

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 (прочие 

поступления) 10 00010102010014000110 0,00 -28 403,42 28 403,42

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 10 00010102020010000110 2 091 000,00 2 341 777,49 0,00

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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 10 00010102020011000110 0,00 2 283 440,96 0,00

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 (пени по соответствующему платежу)

10 00010102020012100110 0,00 8 076,88 0,00

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 (проценты по соответствующему платежу)

10 00010102020012200110 0,00 42 604,26 0,00

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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

10 00010102020013000110 0,00 7 655,38 0,00

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 (прочие поступления) 10 00010102020014000110 0,00 0,01 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 10 00010102030010000110 109 785 000,00 403 942 369,37 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

10 00010102030011000110 0,00 403 607 957,19 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

10 00010102030012100110 0,00 211 564,77 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

10 00010102030013000110 0,00 122 847,42 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

10 00010102030014000110 0,00 -0,01 0,01

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

месячная, квартальная, годовая

руб.

1. Доходы бюджета

на 1 августа 2017 г.
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1. Доходы бюджета

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 10 00010102040010000110 20 911 000,00 17 028 447,37 3 882 552,63

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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

10 00010102040011000110 0,00 17 028 447,37 0,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 10 00010300000000000000 25 778 000,00 13 927 200,55 11 850 799,45

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

10 00010302000010000110 25 778 000,00 13 927 200,55 11 850 799,45

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 10 00010302230010000110 10 796 000,00 5 545 134,20 5 250 865,80

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 10 00010302240010000110 158 000,00 60 020,39 97 979,61

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 10 00010302250010000110 17 952 000,00 9 413 713,57 8 538 286,43

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 10 00010302260010000110 -3 128 000,00 -1 091 667,61 0,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 00010500000000000000 335 049 000,00 223 653 464,12 111 395 535,88

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 10 00010501000000000110 212 867 000,00 151 653 244,80 61 213 755,20

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

10 00010501010010000110 177 049 000,00 124 904 602,61 52 144 397,39

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

10 00010501011010000110 177 049 000,00 124 879 967,83 52 169 032,17

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

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 10 00010501011011000110 0,00 124 435 644,19 0,00

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

(пени по соответствующему платежу) 10 00010501011012100110 0,00 501 521,76 0,00

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

(проценты по соответствующему платежу) 10 00010501011012200110 0,00 13 751,73 0,00

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

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 10 00010501011013000110 0,00 41 330,00 0,00

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

(прочие поступления) 10 00010501011014000110 0,00 -112 279,85 112 279,85

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

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 10 00010501012010000110 0,00 24 634,78 0,00

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

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

10 00010501012011000110 0,00 17 480,45 0,00

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

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

10 00010501012012100110 0,00 7 019,32 0,00

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

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

10 00010501012013000110 0,00 135,00 0,00

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

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления)

10 00010501012014000110 0,00 0,01 0,00

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

уменьшенные на величину расходов 10 00010501020010000110 28 331 000,00 26 416 819,70 1 914 180,30

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

уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации) 10 00010501021010000110 28 331 000,00 26 421 443,90 1 909 556,10

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

уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

10 00010501021011000110 0,00 26 235 024,68 0,00

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

уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

10 00010501021012100110 0,00 62 505,32 0,00

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

уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации)

10 00010501021013000110 0,00 20 803,00 0,00

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

уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (прочие поступления) 10 00010501021014000110 0,00 103 110,90 0,00

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

уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

10 00010501022010000110 0,00 -4 624,20 4 624,20

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

уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 10 00010501022011000110 0,00 -4 624,20 4 624,20

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 10 00010501050010000110 7 487 000,00 331 822,49 7 155 177,51

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2016 года (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 10 00010501050011000110 0,00 317 837,28 0,00

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2016 года (пени по соответствующему платежу) 10 00010501050012100110 0,00 8 431,71 0,00
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классификации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Исполнено
Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

1. Доходы бюджета

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2016 года (прочие поступления) 10 00010501050014000110 0,00 5 553,50 0,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 00010502000020000110 104 814 000,00 53 729 105,54 51 084 894,46

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 00010502010020000110 104 814 000,00 53 527 744,86 51 286 255,14

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

10 00010502010021000110 0,00 53 199 106,85 0,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему 

платежу) 10 00010502010022100110 0,00 177 948,31 0,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

10 00010502010023000110 0,00 150 674,42 0,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления)

10 00010502010024000110 0,00 15,28 0,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 10 00010502020020000110 0,00 201 360,68 0,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 10 00010502020021000110 0,00 123 619,13 0,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 10 00010502020022100110 0,00 53 967,04 0,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации) 10 00010502020023000110 0,00 23 774,51 0,00

Единый сельскохозяйственный налог 10 00010503000010000110 0,00 9 340,50 0,00

Единый сельскохозяйственный налог 10 00010503010010000110 0,00 9 340,50 0,00

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 10 00010503010011000110 0,00 9 340,50 0,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 10 00010504000020000110 17 368 000,00 18 261 773,28 0,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов 10 00010504020020000110 17 368 000,00 18 261 773,28 0,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 10 00010504020021000110 0,00 18 258 734,08 0,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов (пени по соответствующему платежу) 10 00010504020022100110 0,00 3 039,20 0,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 00010600000000000000 0,00 361,00 0,00

Налог на имущество физических лиц 10 00010601000000000110 0,00 361,00 0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий 10 00010601030050000110 0,00 361,00 0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

10 00010601030051000110 0,00 361,00 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 00010800000000000000 24 191 000,00 12 936 037,23 11 254 962,77

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

10 00010803000010000110 24 071 000,00 12 771 037,23 11 299 962,77

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

(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 10 00010803010010000110 24 071 000,00 12 771 037,23 11 299 962,77

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

(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

10 00010803010011000110 0,00 12 771 337,23 0,00

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

(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (прочие поступления)

10 00010803010014000110 0,00 -300,00 300,00

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

значимых действий 10 00010807000010000110 120 000,00 165 000,00 0,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 10 00010807150010000110 120 000,00 165 000,00 0,00

Гос.пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 10 00010807150011000110 0,00 165 000,00 0,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 10 00010900000000000000 0,00 9 246,07 0,00

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 10 00010901000000000110 0,00 9 245,61 0,00

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях муниципальных районов 10 00010901030050000110 0,00 9 245,61 0,00

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 10 00010901030051000110 0,00 9 574,60 0,00

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях муниципальных районов (пени по соответствующему платежу)

10 00010901030052100110 0,00 60,93 0,00

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях муниципальных районов (прочие поступления) 10 00010901030054000110 0,00 -389,92 389,92

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 10 00010907000000000110 0,00 0,46 0,00

Прочие местные налоги и сборы 10 00010907050000000110 0,00 0,46 0,00

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 10 00010907053050000110 0,00 0,46 0,00

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 10 00010907053051000110 0,00 0,46 0,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10 00011100000000000000 155 247 000,00 67 498 721,89 87 748 278,11

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

10 00011101000000000120 50 000,00 883 200,00 0,00

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

10 00011101050050000120 50 000,00 883 200,00 0,00

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 10 00011103000000000120 87 000,00 87 466,67 0,00

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

бюджетов муниципальных районов 10 00011103050050000120 87 000,00 87 466,67 0,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 10 00011105000000000120 141 688 000,00 62 573 339,30 79 114 660,70
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1. Доходы бюджета

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 10 00011105010000000120 129 688 000,00 52 484 952,34 77 203 047,66

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

10 00011105013100000120 48 000 000,00 19 364 137,05 28 635 862,95

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

10 00011105013130000120 81 688 000,00 33 120 815,29 48 567 184,71

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) 10 00011105020000000120 0,00 67 298,71 0,00

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)

10 00011105025050000120 0,00 67 298,71 0,00

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)

10 00011105030000000120 12 000 000,00 10 021 088,25 1 978 911,75

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) 10 00011105035050000120 12 000 000,00 10 021 088,25 1 978 911,75

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 10 00011105300000000120 0,00 33 382,59 0,00

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 10 00011105310000000120 0,00 33 382,59 0,00

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений 10 00011105313100000120 0,00 1 041,20 0,00

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 10 00011105313130000120 0,00 32 341,39 0,00

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 10 00011107000000000120 200 000,00 -7 000,00 207 000,00

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 10 00011107010000000120 200 000,00 -7 000,00 207 000,00

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

10 00011107015050000120 200 000,00 -7 000,00 207 000,00

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)

10 00011109000000000120 13 222 000,00 3 928 333,33 9 293 666,67

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)

10 00011109040000000120 13 222 000,00 3 928 333,33 9 293 666,67

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)

10 00011109045050000120 13 222 000,00 3 928 333,33 9 293 666,67

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 10 00011200000000000000 14 038 000,00 8 510 487,36 5 527 512,64

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 10 00011201000010000120 14 038 000,00 8 510 487,36 5 527 512,64

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

10 00011201010010000120 447 000,00 475 660,00 0,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 10 00011201010016000120 0,00 475 660,00 0,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами

10 00011201020010000120 51 000,00 1 969,58 49 030,42

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 10 00011201020016000120 0,00 1 969,58 0,00

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 10 00011201030010000120 2 475 000,00 1 755 235,41 719 764,59

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

10 00011201030016000120 0,00 1 755 235,41 0,00

Плата за размещение отходов производства и потребления 10 00011201040010000120 11 065 000,00 6 274 597,37 4 790 402,63

Плата за размещение отходов производства и потребления (пени по соответствующему платежу)

10 00011201040012100120 0,00 3 428,29 0,00

Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

10 00011201040016000120 0,00 6 271 169,08 0,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и 

(или) рассеивании попутного нефтяного газа 10 00011201070010000120 0,00 3 025,00 0,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и 

(или) рассеивании попутного нефтяного газа (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

10 00011201070016000120 0,00 3 025,00 0,00

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

10 00011300000000000000 1 050 000,00 1 190 233,02 0,00

Доходы от компенсации затрат государства 10 00011302000000000130 1 050 000,00 1 190 233,02 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат государства 10 00011302990000000130 1 050 000,00 1 190 233,02 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 10 00011302995050000130 1 050 000,00 1 190 233,02 0,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 10 00011400000000000000 29 277 000,00 29 644 894,05 0,00

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)

10 00011402000000000000 4 000 000,00 6 148 709,49 0,00
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1. Доходы бюджета

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 10 00011402050050000410 4 000 000,00 6 148 709,49 0,00

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 10 00011402053050000410 4 000 000,00 6 148 709,49 0,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 10 00011406000000000430 25 277 000,00 23 496 184,56 1 780 815,44

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

10 00011406010000000430 25 277 000,00 23 424 507,43 1 852 492,57

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

которые расположены в границах сельских поселений 10 00011406013100000430 13 000 000,00 10 903 883,18 2 096 116,82

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

которые расположены в границах городских поселений 10 00011406013130000430 12 277 000,00 12 520 624,25 0,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за 

исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

10 00011406020000000430 0,00 71 677,13 0,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

10 00011406025050000430 0,00 71 677,13 0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10 00011600000000000000 13 000 000,00 5 790 719,72 7 209 280,28

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 10 00011603000000000140 0,00 402 174,03 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 

132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

10 00011603010010000140 0,00 380 339,16 0,00

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 10 00011603010016000140 0,00 380 339,16 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

10 00011603030010000140 0,00 21 834,87 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 10 00011603030016000140 0,00 21 834,87 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт 10 00011606000010000140 0,00 63 063,47 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 10 00011606000016000140 0,00 63 063,47 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 

продукции 10 00011608000010000140 0,00 618 309,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

10 00011608010010000140 0,00 618 309,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 10 00011608010016000140 0,00 618 309,00 0,00

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 10 00011625000000000140 0,00 1 820 600,00 0,00

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

10 00011625050010000140 0,00 715 500,00 0,00

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

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 10 00011625050016000140 0,00 715 500,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 10 00011625060010000140 0,00 1 105 100,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 10 00011625060016000140 0,00 1 105 100,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

10 00011628000010000140 0,00 4 500,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 10 00011628000016000140 0,00 4 500,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 10 00011630000010000140 0,00 231 186,17 0,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 10 00011630030010000140 0,00 231 186,17 0,00

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

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 10 00011630030016000140 0,00 231 186,17 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 10 00011633000000000140 0,00 6 000,00 0,00

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 10 00011633050050000140 0,00 6 000,00 0,00

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 (федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

10 00011633050056000140 0,00 6 000,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

электроэнергетике 10 00011641000010000140 0,00 100 000,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

электроэнергетике (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 10 00011641000016000140 0,00 100 000,00 0,00
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1. Доходы бюджета

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 10 00011643000010000140 0,00 385 498,31 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

10 00011643000016000140 0,00 385 498,31 0,00

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

10 00011690000000000140 13 000 000,00 2 159 388,74 10 840 611,26

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

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 10 00011690050050000140 13 000 000,00 2 159 388,74 10 840 611,26

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

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

10 00011690050056000140 0,00 2 101 288,74 0,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 00011700000000000000 756 801 000,00 1 536 904,13 755 264 095,87

Невыясненные поступления 10 00011701000000000180 0,00 1 260 603,55 0,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 10 00011701050050000180 0,00 1 260 603,55 0,00

Прочие неналоговые доходы 10 00011705000000000180 756 801 000,00 276 300,58 756 524 699,42

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 10 00011705050050000180 756 801 000,00 276 300,58 756 524 699,42

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 00020000000000000000 3 696 174 472,27 1 524 753 467,83 2 171 421 004,44

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 10 00020200000000000000 3 377 120 472,27 1 548 597 146,36 1 828 523 325,91

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 00020210000000000151 946 000,00 551 831,00 394 169,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 00020215001000000151 946 000,00 551 831,00 394 169,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 00020215001050000151 946 000,00 551 831,00 394 169,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

10 00020220000000000151 693 658 670,00 82 846 037,57 610 812 632,43

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 10 00020220051000000151 18 714 100,00 19 308 970,12 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

10 00020220051050000151 18 714 100,00 19 308 970,12 0,00

Субсидия на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015-2020 годы 10 00020220051050666151 18 714 100,00 19 308 970,12 0,00

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

10 00020220216000000151 15 217 000,00 0,00 15 217 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 10 00020220216050000151 15 217 000,00 0,00 15 217 000,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году в Российской Федерации 10 00020225030000000151 63 700 000,00 0,00 63 700 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации 10 00020225030050000151 63 700 000,00 0,00 63 700 000,00

Прочие субсидии 10 00020229999000000151 596 027 570,00 63 537 067,45 532 490 502,55

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 10 00020229999050000151 596 027 570,00 63 537 067,45 532 490 502,55

Субсидии на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях поддержания 

односменного режима обучения 10 00020229999050018151 34 385 030,00 0,00 34 385 030,00

Субсидия на строительство и реконструкцию муниципальных тренировочных площадок в местах 

размещения для команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий 

10 00020229999050019151 41 256 000,00 0,00 41 256 000,00

Субсидия на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению имущественного 

комплексаобразоват.учреждений военных городков на территории МО, переданных в собственность 

муниц.образований МО 10 00020229999050041151 12 896 720,00 0,00 12 896 720,00

Субсидия на ремонт подъездов многоквартирных домов в соответствии с гос.программой МО "Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства" на 2017-2021 годы 10 00020229999050045151 8 693 000,00 0,00 8 693 000,00

Субсидия на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в соответствии с 

гос.программой МО "Социальная защита населения МО на 2017-2021 годы" 10 00020229999050055151 7 096 000,00 0,00 7 096 000,00

Субсидия на капитальные вложения в объекты, ранее начатые строительством и реконструкцией с 

участием средств бюджета г.Москвы 10 00020229999050071151 444 425 630,00 56 835 468,06 387 590 161,94

Субсидия на обеспечение подвоза обучащихся к месту обучения в муниципальные 

общеобразовательные организации в МО, расположенные в сельских населенных пунктах 10 00020229999050081151 3 382 000,00 347 841,36 3 034 158,64

Субсидия на обеспечение жильем молодых семей в соответствии с гос.программой МО "Жилище" на 

2017-2027 годы 10 00020229999050084151 1 201 300,00 1 201 261,95 38,05

Субсидия на гос.поддержку частных дошкольных образоват.организаций в МО с целью возмещения 

расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендн.плату за использование помещений в 

соотв.с гос.программой МО "Образование Подмосковья" на 2014-2018 годы 

10 00020229999050418151 22 092 000,00 4 579 904,70 17 512 095,30

Субсидии на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных 

городков на территории МО, переданных в собственность муниципальных образований МО

10 00020229999059709151 20 599 890,00 572 591,38 20 027 298,62

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 00020230000000000151 2 021 559 000,00 1 266 898 065,01 754 660 934,99

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 10 00020230022000000151 75 561 000,00 41 667 451,02 33 893 548,98

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 10 00020230022050000151 75 561 000,00 41 667 451,02 33 893 548,98

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 10 00020230024000000151 85 672 000,00 40 758 605,67 44 913 394,33

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 10 00020230024050000151 85 672 000,00 40 758 605,67 44 913 394,33

Субвенция на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в МО и в частных общеобразовательных 

учреждениях МО, прошедших государственную аккредитацию 10 00020230024050033151 67 275 000,00 33 359 565,00 33 915 435,00

Субвенция на обеспечение передан.гос.полномочий в сфере образов-я и орг-ции деят-ти комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов 10 00020230024050037151 4 727 000,00 2 750 000,00 1 977 000,00

Субвенция на реализацию мер соц.поддержки и соц.обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа, в муниципальных и частных организациях в МО для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

10 00020230024050039151 173 000,00 0,00 173 000,00

субвенция на оплату расходов,связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным 

категориям обучающихся по очной форме обучения в муниципальных образовательных учреждениях 

МО 10 00020230024050042151 399 000,00 94 739,92 304 260,08
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1. Доходы бюджета

Субвенция для осуществления государственных полномочий в соответствии с Законом МО №107/2014-

ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований МО отдельными 

государственными полномочиями МО" 10 00020230024050048151 13 098 000,00 4 554 300,75 8 543 699,25

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 10 00020235082000000151 47 941 000,00 35 925 253,32 12 015 746,68

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 10 00020235082050000151 47 941 000,00 35 925 253,32 12 015 746,68

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц 10 00020235485000000151 2 452 000,00 2 451 555,00 445,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной 

службы (службы), и приравненных к ним лиц 10 00020235485050000151 2 452 000,00 2 451 555,00 445,00

Прочие субвенции 10 00020239999000000151 1 809 933 000,00 1 146 095 200,00 663 837 800,00

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 10 00020239999050000151 1 809 933 000,00 1 146 095 200,00 663 837 800,00

Субвенция на финанс.обесп-е получения гражданами дошк.образов-я в частных дошк.образоват.орг-

циях в МО, включ.расходы на оплату труда, приобрет-е учебников и учебн.пособий, средств обуч-я, игр, 

игрушек (за искл.расходов на содерж-е зданий и опл.ком.усл.) 

10 00020239999050003151 28 892 000,00 12 680 000,00 16 212 000,00

Субвенция на обеспечение переданных мун.районам МО гос.полномочий по временному хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов,относящихся к собственности МО и 

временно хранящихся в мун.архивах 10 00020239999050031151 3 442 000,00 2 080 000,00 1 362 000,00

Субвенция на выплату компенсации родительской платы и на оплату банковских и почтовых услуг по 

перечислению компенсации родит.платы за присмотр и уход за детьми, освающими 

образоват.программы дошк.образования в организациях МО, осуществл.образоват.деят 

10 00020239999050035151 54 187 000,00 23 995 500,00 30 191 500,00

Субвенция на обеспечение гос.гарантий реа-ции прав граждан на получ-е общедост.и 

беспл.дошк.,нач.общего, осн.общего, средн.общ.образ-я,а также доп.образ-я в мун.общеобраз.орг-циях 

в МО, включ.расходы на оплату труда, приобр-е учебников и уч.пособий, сред 

10 00020239999050036151 990 301 000,00 661 159 700,00 329 141 300,00

Субвенция на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 

детей в возрасте до трех лет в Московской области 10 00020239999050038151 27 459 000,00 16 016 000,00 11 443 000,00

Субвенция на обеспечение гос.гарантий реа-ции прав граждан на получ-е общедост.и 

бесплат.дошк.образов-я в мун.дошк.образоват.орг-циях в МО, включ.расходы на оплату труда, приобр-е 

учебников и уч.пособий, средств обучения, игр, игрушек (за искл.расходов ) 

10 00020239999050044151 703 386 000,00 429 100 000,00 274 286 000,00

Субвенция на оплату труда работников, осуществляющих работу по обеспечению выплаты 

компенсации родит.платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошк.образования в организациях МО, осуществляющих образовательную деят-ть 

10 00020239999050086151 2 266 000,00 1 064 000,00 1 202 000,00

Иные межбюджетные трансферты 10 00020240000000000151 660 956 802,27 198 301 212,78 462 655 589,49

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 10 00020240014000000151 655 944 802,27 187 582 498,23 468 362 304,04

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 10 00020240014050000151 655 944 802,27 187 582 498,23 468 362 304,04

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниц. районов из бюджетов поселений на 

осуществ-е части полномочий по решению вопросов местн.значения в соответствии с заключенными 

соглаш. (на реализацию программы "Жилище" по обеспеч.жильем молодых семей) 

10 00020240014050091151 5 500 524,00 5 015 325,86 485 198,14

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниц. районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местн.значения в соотв-вии с 

заключен.соглашениями (на строительство муниц.объектов) 10 00020240014050096151 45 000 000,00 15 000 000,00 30 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниц. районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями (на транспортировку в морг умерших) 10 00020240014050098151 184 000,00 138 000,00 46 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниц. районов из бюджетов поселений на 

осуществ-е части полномочий по решению вопросов местн.значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (МАОУ Селятинская СОШ №1 на содержание постов охраны и КПП)

10 00020240014050111151 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниц. районов из бюджетов поселений на 

осуществ-е части полномочий по решению вопросов местн.значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (на выпол-ние работ по изгот-нию проектно-сметной док-ции по объекту Стелла)

10 00020240014050112151 750 000,00 750 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниц. районов из бюджетов поселений на 

осуществ-е части полномочий по решению вопросов местн.значения в соотв.с заключ.соглаш-ями (для 

МАОУДОД ДЮСШ №2 "Юность" на проведение летних учебно-спортивных сборов)

10 00020240014050113151 800 000,00 800 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниц. районов из бюджетов поселений на 

осуществ-е части полномочий по решению вопросов местн.значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (на пров.ремонта цоколя фасада здания МАОУ Апрелвской СОШ №1)

10 00020240014050114151 500 000,00 0,00 500 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниц. районов из бюджетов поселений на 

осуществ-е части полномочий по решению вопросов местн.значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (на проведение летних учебно-спортивных сборов МБУ спорт.школа №3 Мелодия)

10 00020240014050115151 300 000,00 0,00 300 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниц. районов из бюджетов поселений на 

осуществ-е части полномочий по решению вопросов местн.значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (на приобретение трактора для МАУС "Спорткомбинат "Строитель"

10 00020240014050116151 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниц. районов из бюджетов поселений на 

осуществ-е части полномочий по решению вопросов местн.значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (приобретение мультимедийной установки МАДОУ детск.сад №65)

10 00020240014050117151 150 000,00 150 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниц. районов из бюджетов поселений на 

осуществ-е части полномочий по решению вопросов местн.значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (МАОУ Софьинская СОШ на содержание постов охраны и КПП)

10 00020240014050118151 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниц. районов из бюджетов поселений на 

осуществ-е части полномочий по решению вопросов местн.значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (МАОУ Селятинская СОШ №2 на содержание постов охраны и КПП)

10 00020240014050119151 1 750 000,00 0,00 1 750 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниц. районов из бюджетов поселений на 

осуществ-е части полномочий по решению вопросов местн.значения в соотв.с заключ.соглаш-ми 

(МАОУ Софьинск.СОШ на приобр-ние оборуд-ния и инструмента для шко.мастерской)

10 00020240014050121151 250 000,00 0,00 250 000,00
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1. Доходы бюджета

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниц. районов из бюджетов поселений на 

осуществ-е части полномочий по решению вопросов местн.значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (на кап.ремонт учреждений общего образования) 

10 00020240014050122151 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун.районов из бюджетов поселений на 

осуществ-е части полном-й по решению вопросов мест.значения в соотв.с заключ.соглаш-ми(на 

софинанс-е работ по провед-ю ремонта крыльца бассейна МАУС Спорткомбинат Строите

10 00020240014050123151 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун.районов из бюджетов поселений на 

осуществ-е части полном-й по решению вопросов мест.значения в соотв.с заключ.соглаш-ми(на 

софинанс-е работ по ремонту кровли центр.корпуса МАУС Спорткомбинат Строитель)

10 00020240014050124151 3 700 000,00 0,00 3 700 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун.районов из бюджетов поселений на 

осуществ-е части полном-й по решению вопросов мест.значения в соотв.с заключ.соглаш-ми(на приобр-

е и устан-ку видеонабл-я и оборуд-е автомат.открыв-я калитки МАДОУ д/с№38

10 00020240014050125151 55 000,00 0,00 55 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун.районов из бюдж-в посел-й на осуществ-е 

части полномочий по решен.вопросов местн.знач-я в соотв-вии с заключен.соглашен-ми(по формиров-

ю,утвержд-ю,испол-ю и осущтв-ю контроля бюджета посел-я ) 

10 00020240014050921151 1 690 000,00 1 267 500,00 422 500,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниц.районов из бюджетов поселений на 

осуществ-е части полномочий по решению вопросов местн.значения в соотв-вии с заключен.соглаш-ми 

(по орг-ции в посел-ях электро,тепло,газо и водоснаб-я,водоотв-я,топ) 

10 00020240014050923151 1 127 800,00 642 000,00 485 800,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниц.районов из бюджетов поселений на 

осуществ-е части полномочий по решению вопросов местн.значения в соотв-вии с заключен.соглаш-

ми(по влад-ю,исп-ю,распор-ю имуществом,наход.в муниц.собст-ти посел-я) 

10 00020240014050924151 112 000,00 84 000,00 28 000,00

Межбюджетные трансферты, передав.бюджетам муниц.районов из бюджетов поселений на осуществ-е 

части полномочий по решению вопросов местн.значения в соотв-вии с заключен.соглаш-ми(по 

вопросам охраны труда,созд.условий для развит-я предприн-ва,прогнозиров.) 

10 00020240014050925151 893 700,00 648 200,00 245 500,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниц.районов из бюджетов поселений на 

осуществ-е части полномочий по решению вопросов местн.значения в соотв-вии с заключен.соглаш-

ми(по осуществ-ю земельного контроля) 10 00020240014050926151 62 000,00 0,00 62 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниц.районов из бюджетов поселений на 

осуществ-е части полномочий по решению вопросов местн.значения в соотв-вии с заключен.соглаш-ми 

(по вопросам содействия в развитии с/х производства) 10 00020240014050928151 197 600,00 148 200,00 49 400,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниц.районов из бюджетов поселений на 

осуществ-е части полномочий по решению вопросов местн.значения в соотв-вии с заключен.соглаш-

ми(по вопросам реализации мероприятий по обеспеч.жильем молодых семей) 

10 00020240014050929151 257 000,00 181 750,00 75 250,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниц.районов из бюджетов поселений на 

осуществ-е части полномочий по решению вопросов местн.значения в соотв-вии с заключен.соглаш-ми 

(по осуществлению контроля за исполнением бюджета) 10 00020240014050931151 1 548 800,00 1 052 100,00 496 700,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниц.районов из бюджетов поселений на 

осуществ-е части полномочий по решению вопросов местн.значения в соотв-вии с заключен.соглаш-ми 

(от г.п.Наро-Фоминск) 10 00020240014050932151 25 221 000,00 15 036 085,00 10 184 915,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниц.районов из бюджетов поселений на 

осуществ-е части полномочий по решению вопросов местн.значения в соотв-вии с заключен.соглаш-ми 

(от г.п.Наро-Фоминск (кроме ОМС)) 10 00020240014050933151 555 336 378,27 142 955 587,37 412 380 790,90

Межбюджетные трансферты, передав.бюджетам муниц.районов из бюджетов поселений на осуществ-е 

части полномочий по решению вопросов местн.значения в соотв-вии с заключен.соглаш-ми (на ОМС 

КУИ, выдача разрешений на погребение) 10 00020240014050935151 285 000,00 213 750,00 71 250,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниц. районов из бюджетов поселений на 

осуществ-е части полномочий по решению вопросов местн.значения в соответствии с заключенными 

соглашениями(на приобр-е циркуляцион.насосов для бассейна МАУС ФОК Мелодия

10 00020240014050937151 774 000,00 0,00 774 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 10 00020245160000000151 5 012 000,00 10 718 714,55 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

10 00020245160050000151 5 012 000,00 10 718 714,55 0,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 00020700000000000000 319 054 000,00 0,00 319 054 000,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 10 00020705000050000180 319 054 000,00 0,00 319 054 000,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 10 00020705030050000180 319 054 000,00 0,00 319 054 000,00

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 10 00021800000000000000 0,00 103 327,69 0,00

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков 

субсидий прошлых лет 10 00021800000000000180 0,00 103 327,69 0,00

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

10 00021805000050000180 0,00 103 327,69 0,00

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 10 00021805010050000180 0,00 85 327,69 0,00

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 10 00021805020050000180 0,00 18 000,00 0,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 10 00021900000000000000 0,00 -23 947 006,22 23 947 006,22

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 10 00021900000050000151 0,00 -23 947 006,22 23 947 006,22

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов 

муниципальных районов 10 00021945160050000151 0,00 -28 560,58 28 560,58

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 10 00021960010050000151 0,00 -23 918 445,64 23 918 445,64


