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00085000000000000000 Доходы бюджета - Всего 283 886,70 282 711,62 99,59 355 754,33 79,47
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 39 798,55 39 689,37 99,73 39 016,03 101,73
00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 19 139,55 19 097,92 99,78 19 060,74 100,20
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 19 139,55 19 097,92 99,78 19 060,74 100,20

00010102010010000110

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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 19 009,55 18 939,95 99,63 18 953,25 99,93

00010102020010000110

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 30,00 58,83 196,10 25,71 228,82

00010102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 100,00 99,14 99,14 69,77 142,10

00010102040010000110

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 0,00 0,00 0,00 12,01 0,00

00010300000000000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 5 820,30 5 800,54 99,66 5 027,45 115,38

00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 5 820,30 5 800,54 99,66 5 027,45 115,38
00010302230010000110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 2 665,90 2 640,31 99,04 2 240,06 117,87

00010302231010000110

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) 2 665,90 2 640,31 99,04 2 240,06 117,87

00010302240010000110

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 18,10 19,41 107,24 21,57 89,99

Код классификации Наименование показателя
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00010302241010000110

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)

18,10 19,41 107,24 21,57 89,99

00010302250010000110

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 3 515,50 3 527,46 100,34 3 267,72 107,95

00010302251010000110

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 3 515,50 3 527,46 100,34 3 267,72 107,95

00010302260010000110

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 -379,20 -386,64 101,96 -501,90 77,04

00010302261010000110

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 (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации) -379,20 -386,64 101,96 -501,90 77,04

00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 124,04 2 439,32 114,84 2 467,12 98,87
00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 847,04 2 093,10 113,32 2 236,68 93,58
00010502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 842,25 2 088,31 113,36 2 236,68 93,37

00010502020020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 4,79 4,79 100,00 0,00 0,00

00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 77,00 30,02 38,99 73,49 40,85
00010503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 77,00 30,02 38,99 73,49 40,85
00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 200,00 316,20 158,10 156,95 св.200

00010504020020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов 200,00 316,20 158,10 156,95 св.200

000107000000000000000
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 100,00 138,25 138,25 300,50 46,01

00010701000010000110 Налог на добычу полезных ископаемых 100,00 138,25 138,25 300,50 46,01
00010701020010000110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 100,00 138,25 138,25 300,50 46,01
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,00 0,20 0,00 1,44 св.200

0001080300010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 0,00 0,20 0,00 1,44 св.200

00010803010010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 0,00 0,20 0,00 1,44 св.200

00011100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2 654,50 2 633,30 99,20 3 414,56 77,12

00011105000000000120

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) 2 519,50 2 491,84 98,90 3 296,21 75,60



00011105010000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков 1 980,30 1 940,85 98,01 2 401,50 80,82

00011105013050000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков 1 883,10 1 837,64 97,59 1 764,13 104,17

00011105013130000120

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

97,20 103,21 106,18 637,37 16,19

00011105020000000120

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) 114,50 114,26 99,79 461,92 24,74

00011105025050000120

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) 114,50 114,26 99,79 461,92 24,74

00011105030000000120

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)

0,00 0,00 0,00 0,00

00011105035050000120

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) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00011105070000000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за
исключением земельных участков) 424,70 436,73 102,83 432,79 100,91

00011105075050000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за
исключением земельных участков) 424,70 436,73 102,83 432,79 100,91

00011109000000000120

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)

135,00 141,46 104,79 118,35 119,53

00011109040000000120

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)

135,00 141,46 104,79 118,35 119,53

00011109045050000120

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) 135,00 141,46 104,79 118,35 119,53

00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 239,40 1 218,53 98,32 154,66 св.200
00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 239,40 1 218,53 98,32 154,66 св.200
00011201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 42,00 49,81 118,60 63,68 78,22
00011201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 71,50 61,86 86,52 36,66 168,74
00011201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 125,90 1 106,86 98,31 54,32 св.200



00011201041010000120 Плата за размещение отходов производства 5,40 6,15 113,89 54,16 11,36
00011201042010000120 Плата за размещение  твердых коммунальных отходов 1 120,50 1 100,71 98,23 0,16 св.200

00011300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА 7 826,76 7 159,00 91,47 6 902,62 103,71

00011301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 7 804,90 7 137,14 91,44 6 887,62 103,62
00011301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 7 804,90 7 137,14 91,44 6 887,62 103,62

00011301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 7 804,90 7 137,14 91,44 6 887,62 103,62
00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 21,86 21,86 100,00 15,00 св.200
00011302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 21,86 21,86 100,00 15,00 св.200
00011302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 21,86 21,86 100,00 15,00 св.200
00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 720,40 1 001,23 138,98 1 477,95 67,74

00011402000000000000

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)

0,00 0,00 0,00 699,65 0,00

00011402050050000410

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 0,00 0,00 0,00 691,15 0,00

0001140205250000440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00

00011402053050000410

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 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00011406000000000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности 720,40 1 001,23 138,98 778,30 128,64

00011406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 720,40 1 001,23 138,98 778,30 128,64

00011406013050000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных
районов 565,40 684,01 120,98 588,54 116,22

00011406013130000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений 155,00 317,22 204,66 189,76 167,17

00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 173,60 199,21 114,75 212,83 202,55

00011625000000000140

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 0,50 1,70 св.200 8,90 19,10

00011625030010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и
использовании животного мира 0,50 1,70 св.200 3,90 43,59

00011625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00



0001162800010000140

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

0,00 0,00 0,00 0,50 0,00

00011633000000000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 33,00 33,00 100,00 39,80 82,91

00011633050050000140

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 33,00 33,00 100,00 39,80 82,91

00011690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 140,10 164,51 117,42 163,63 100,54

00011690050050000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 140,10 164,51 117,42 163,63 100,54

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 1,87 0,00 -3,84 -48,70
00011701000000000180 Невыясненные поступления 0,00 1,87 0,00 -3,84 -48,70
00011701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00 1,87 0,00 -3,84 -48,70
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 244 088,15 243 022,25 99,56 316 738,30 76,73

00020200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 244 092,23 243 026,33 99,56 318 642,87 76,27

00020210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 115 079,22 115 079,22 100,00 110 344,67 104,29
00020215001000000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 101 684,10 101 684,10 100,00 96 931,40 104,90
00020215001050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 101 684,10 101 684,10 100,00 96 931,40 104,90
00020215002000000150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 13 395,12 13 395,12 100,00 13 413,27 99,86

00020215002050000150
Дотации бюджетам муниципальных районов на  поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 13 395,12 13 395,12 100,00 13 413,27 99,86

00020220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 21 856,09 20 952,04 95,86 107 334,53 19,52

00020220077000000150
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности 10 769,29 9 870,83 91,66 96 985,81 10,18

00020220077050000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности 10 769,29 9 870,83 91,66 96 985,81 10,18

00020220216000000150

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 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00

00020220216050000150

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 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00

00020225467000000150
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 0,00 0,00 0,00 443,92 0,00

00020225467050000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

0,00 0,00 0,00 443,92 0,00

00020225097000000150
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 2 141,35 2 141,35 100,00 0,00 0,00

00020225097050000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 2 141,35 2 141,35 100,00 0,00 0,00



00020225519000000150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 183,79 183,79 100,00 52,58 св.200
00020225519050000150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 183,79 183,79 100,00 52,58 св.200
00020229999000000150 Прочие субсидии 8 761,66 8 756,07 99,94 6 852,22 127,78
00020229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 8 761,66 8 756,07 99,94 6 852,22 127,78
00020230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 106 390,32 106 228,47 99,85 100 411,60 105,79

00020230240000000150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации 1 572,54 1 414,53 89,95 1 683,39 84,03

0002023024050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации 1 572,54 1 414,53 89,95 1 683,39 84,03

00020235082000000150

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 1 072,00 1 072,00 100,00 0,00 0,00

00020235082050000150

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 1 072,00 1 072,00 100,00 0,00 0,00

00020235120000000150

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

3,84 0,00 0,00 24,16 0,00

00020235120050000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации 3,84 0,00 0,00 24,16 0,00

00020239999000000150 Прочие субвенции 103 741,94 103 741,94 100,00 98 704,05 105,10
00020239999050000150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 103 741,94 103 741,94 100,00 98 704,05 105,10
00020240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 766,60 766,60 200,00 552,07 72,02

00020240140000000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями 571,30 571,30 100,00 552,07 103,48

00020240140500000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями 571,30 571,30 100,00 552,07 103,48

00020245550000000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований за достижение
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

195,30 195,30 100,00 0,00 0,00

00020245550500000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за достижение
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 195,30 195,30 100,00 0,00 0,00

00021900000000000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -4,08 -4,08 100,00 -1 904,57 0,21

00021900000050000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -4,08 -4,08 100,00 -1 904,57 0,21

00021960010050000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -4,08 -4,08 100,00 -1 904,57 0,21


