РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАТАНГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2020 г.

№ 116 - П

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета сельского поселения Хатанга
по состоянию на 1 июля 2020 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ст. 38 Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Хатанга,
утверждённого Решением Хатангского сельского Совета депутатов от 30.11.2013 г.
№ 115-РС,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Хатанга по
состоянию на 1 июля 2020 года согласно приложению.
2. Опубликовать Постановление в Информационном бюллетене Хатангского
сельского Совета депутатов и Администрации сельского поселения Хатанга и на
официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Хатанга
www.hatanga24.ru
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования.

Глава сельского поселения Хатанга

С.В. Батурин

Приложение
к постановлению Администрации
сельского поселения Хатанга
от 21.07.2020 г. № 116 - П
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЛЕНИЯ ХАТАНГА
по состоянию на 1 июля 2020 года
1. Доходы бюджета
Код дохода по
бюджетной
классификации
ки
3
2
х
010
00010000000000000000
18210100000000000000
18210102000010000110

Утвержденные
бюджетные
назначения
4
402 658 071,35
13 953 323,00
5 915 954,00
5 915 954,00

5
168 787 952,71
10 090 661,89
2 791 389,71
2 791 389,71

18210102010010000110

5 886 249,12

2 789 960,94

3 096 288,18

18210102010011000110

0,00

2 787 497,03

0,00

18210102010012100110

0,00

2 563,19

0,00

18210102010013000110

0,00

-99,28

0,00

18210102020010000110

0,00

19,21

0,00

19,21

0,00

Код
стро
Наименование показателя
1
Доходы бюджета -всего
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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, 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, 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
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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙС КОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18210102020011000110

Неисполненные
назначения

233
3
3
3

6
870
862
124
124

118,64
661,11
564,29
564,29

со
18210102030010000110

29 704,88

1 409,56

28 295,32

18210102030011000110

0,00

1 444,26

0,00

18210102030012100110

0,00

-15,16

0,00

18210102030013000110

0,00

-19,54

0,00

00010300000000000000
00010302000010000110

493 900,00
493 900,00

200 816,23
200 816,23

293 083,77
293 083,77

10010302230010000110

226 300,00

95 142,87

131 157,13

10010302231010000110

226 300,00

95 142,87

131 157,13

10010302240010000110

1 200,00

622,49

577,51

10010302241010000110

1 200,00

622,49

577,51

10010302250010000110

295 500,00

123 987,58

171 512,42

10010302251010000110

295 500,00

123 987,58

171 512,42

10010302260010000110

-29 100,00

-18 936,71

-10 163,29

10010302261010000110
18210500000000000000
18210503000010000110
18210503010010000110

-29
30
30
30

-18
2
2
2

-10
27
27
27

со
со
со

Федерации
Доходы от уплаты акцизов на. дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
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 (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
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
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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
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
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 (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
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
ДохРды от уплаты акцизРв на. прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений.
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений.
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений.
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

Исполнено

18210503010011000110
18210503010013000110
18210600000000000000
18210601000000000110

100,00
000,00
000,00
000,00

936,71
064,50
064,50
064,50

163,29
935,50
935,50
935,50

0,00
0,00
1 426 969,00
850 000,00

1 064,50
1 000,00
510 916,05
291 343,33

0,00
0,00
916 052,95
558 656,67

18210601030100000110

850 000,00

291 343,33

558 656,67

18210601030101000110

0,00

280 793,98

0,00

18210601030102100110
18210606000000000110
18210606030000000110

0,00
576 969,00
530 969,00

10 549,35
219 572,72
196 545,72

0,00
357 396,28
334 423,28

18210606033100000110

530 969,00

196 545,72

334 423,28

Код
стро
Наименование показателя
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий( за исключением действий,
совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации )
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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 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
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за
исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением
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
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования муниципального жилищного фонда коммерческого найма
Прочие поступления от использования муниципального жилищного фонда, плата за найма
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затратуосударства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
Прочие доходы, поступающие в виде дебиторской задолженности прошлв1х лет
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
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)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (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
Доходы от"реализации иного имущества, находящегося в собственности поселении (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономным учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселении (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
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена
(за исключением земельных участков бюджетных и автономным учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Штрафы, санкции , возм ещ ент^щ ерба
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казеннвш учреждением сельского поселения
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казеннвш учреждением сельского поселения
Ийые штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным
(муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации,
государств енной корпорацией
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения
Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ки

Код дохода по
бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

18210606033101000110

0,00

196 545,71

0,00

18210606033102100110
18210606040000000110

0,00
46 000,00

0,01
23 027,00

0,00
22 973,00

18210606043100000110
00010800000000000000

46 000,00
300 000,00

23 027,00
264 138,00

22 973,00
35 862,00

00010804000010000110

300 000,00

264 138,00

35 862,00

50110804020010000110

300 000,00

264 138,00

35 862,00

50110804020011000110

0,00

264 138,00

0,00

00011100000000000000

5 076 500,00

2 327 781,70

2 748 718,30

00011105000000000120

3 506 000,00

1 410 813,26

2 095 186,74

00011105020000000120

310 000,00

61 191,81

248 808,19

56711105025100000120

310 000,00

61 191,81

248 808,19

00011105070000000120

3 196 000,00

1 349 621,45

1 846 378,55

56711105075100000120

3 196 000,00

1 349 621,45

1 846 378,55

00011109000000000120

1 570 500,00

916 968,44

653 531,56

00011109040000000120

1 570 500,00

916 968,44

653 531,56

56711109045100000120
56711109045100200120
56711109045100300120
00011300000000000000
00011302000000000130
00011302990000000130
50111302995100000130
53011302995100000130
53011302995100100130
00011400000000000000

1 570 500,00
000
0,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00

653 531,56
000
0,00
1 758,98
1 758,98
1 758,98
50 000,00

510 000,00

916 968,44
405 158,71
511 809,73
48 241,02
48 241,02
48 241,02
0,00
48 241,02
48 241,02
3 587 800,31

-3 068 990,00

00011402000000000000

510 000,00

3 578 990,00

-3 068 990,00

00011402050100000410

510 000,00

3 578 990,00

-3 068 990,00

56711402053100000410

510 000,00

3 578 990,00

-3 068 990,00

56711402053100100410

3 578 990,00

56711406000000000430

0,00

8 810,31

56711406020000000430

0,00

8 810,31

56711406025100000430
00011600000000000000

150 000,00

8 810,31
339 612,80

-189 612,80

00011607010000000140

150 000,00

338 612,80

-188 612,80

50111607010100000140

150 000,00

338 612,80

-188 612,80

50111607010103000140

0,00

338 612,80

0,00

50111607090000000140

0,00

1 000,00

50111607090100000140

0,00

1 000,00

50111607090103000140
00011700000000000000

0,00

1 000,00
17 901,57

0,00

00011701000000000180
56711701050100000180
00020000000000000000

0,00
0,00
388 704 748,35

17 901,57
17 901,57
158 697 290,82

0,00
0,00
229 812 457,53

Код
стро
Наименование показателя
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов
муниципальных районов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
ХМежоюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселении из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями (на реализацию полномочий органов
местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации
предоставления дополнительного образования в соответствии с заключенными соглашениями с
сельскими поселениями)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями (на реализацию полномочий органов
местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по созданию
условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного
обслуживания населения в границах поселения в соответствии с заключенными соглашениями с
шсАбюджстмые трансферты, передаваемые бюджетом сельских поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями (на реализацию полномочий органов
местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по утверждению
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной
на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов
градостроительного проектирования поселений, резервированию земель и изъятию земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению муниципального
земельного контроля в границах поселения, осуществлению в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений в соответствии с
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями (на реализацию полномочий органов
местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных
фондов библиотек поселений в соответствии с заключенными соглашениями с сельскими
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (инвш
межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений общего характера)
Прочие межбюджетнв1е трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на реализацию
мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано
Ненецком муниципальном районе» сельских поселений)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на создание и
обеспечение деятельности административные, комиссий сельских поселений)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на реализацию
мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения)
Прочие межбюджетнв1е трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений ( на содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда
Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы
Красноярского края «Развитие транспортной системы»)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья»
государственной программы: Красноярского края «Развитие транспорт ой системы:»)
первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь
населению края в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края
«Защита от чрезвы:чайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение
безопасности населения»)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"
государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма")
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на частичное
финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной
платы (минимального размера оплаты

ки

Код дохода по
бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

00020200000000000000
00020210000000000150
00020216001000000150

388 054 748,35
49 705 600,00
49 705 600,00

58520216001100000150
00020230000000000150
00020235930000000150
58520235930100000150

49 705 600,00
1 303 722,10
57 468,85
57 468,85

00020235118000000150

Исполнено

158 242 290,82
24 852 900,00
24 852 900,00
24 852
596
57
57

Неисполненные
назначения

229 812 457,53
24 852 700,00
24 852 700,00

900,00
460,37
468,85
468,85

24 852 700,00
707 261,73
0,00
0,00

1 246 253,25

538 991,52

707 261,73

58520235118100000150
00020240000000000150

1 246 253,25
337 045 426,25

538 991,52
132 792 930,45

707 261,73
33 859 572,86

00020240014000000150

57 319 165,75

23 459 592,89

33 859 572,86

00020240014100000150

57 319 165,75

23 459 592,89

33 859 572,86

58520240014100002150

33 427 338,80

12 628 097,89

20 799 240,91

58520240014100004150

2 598 690,66

2 598 690,66

58520240014100005150

295 976,56

295 976,56

58520240014100006150
00020249999000000150
00020249999100000150

20 997 159,73
279 726 260,50
279 726 260,50

10 831 495,00
109 333 337,56
109 333 337,56

10 165 664,73
170 392 922,94
170 392 922,94

58520249999100001150

272 715 066,51

108 049 709,35

164 665 357,16

58520249999100003150

413 100,00

58520249999100005150

40 581,53

58520249999105243150

286 359,00

286 359,00

58520249999107508150

1 562 625,00

1 562 625,00

58520249999107509150

2 273 800,00

2 273 800,00

58520249999107412150

429 620,00

429 620,00

58520249999107488150

140 538,46

140 538,46

413 100,00
40 581,53

0,00

58520249999101049150

1 864 570,00

1 243 046,68

621 523,32

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

00020400000000000000

650 000,00

455 000,00

195 000,00

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов
сельских поселений

58520405000100000150

650 000,00

455 000,00

195 000,00

58520405010100000150

650 000,00

455 000,00

195 000,00

