
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНЫ

решением Совета
муниципального образования

Кореновский район
от _____________№__________________

ДОХОДЫ
местного бюджета за 2014 год по кодам видов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам местного бюджета

Наименование показателя
Код бюджетной
классификации

Бюджет, 
утвержденный решением 
Совета муниципального 

образования Кореновский район 
"О внесении изменений в 

решение Совета 
муниципального образования 

Кореновский район от 25 
декабря 2014 года № 526 (с 

уточнениями и изменениями)

Кассовое
исполнение
за 2014 год

1 3 4 5
Доходы бюджета - всего  1 190 869,9 1 204 646,7
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 000.1.00.00000.00.0000.000 384 186,6 391 001,7
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000.1.01.00000.00.0000.000 292 516,1 297 633,9
Налог на прибыль организаций 000.1.01.01000.00.0000.110 8 461,0 8 854,8
Налог на прибыль организаций, 000.1.01.01010.00.0000.110 8 461,0 8 854,8



зачисляемый в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по 
соответствующим ставкам
Налог на прибыль организаций, 
зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 000.1.01.01012.02.0000.110 8 461,0 8 854,8
Налог на доходы физических лиц 000.1.01.02000.01.0000.110 284 055,1 288 779,1
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 000.1.01.02010.01.0000.110 280 491,0 285 171,4
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 000.1.01.02020.01.0000.110 2 037,0 2 041,9
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 000.1.01.02030.01.0000.110 1 154,8 1 186,8



Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 000.1.01.02040.01.0000.110 372,3 379,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000.1.05.00000.00.0000.000 4 102,9 41 592,9
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 000.1.05.02000.02.0000.110 29 729,0 30 005,8
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 000.1.05.02010.02.0000.110 29 700,1 29 976,9
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 000.1.05.02020.02.0000.110 28,9 28,9
Единый сельскохозяйственный налог 000.1.05.03000.01.0000.110 11 300,0 11 587,1
Единый сельскохозяйственный налог 000.1.05.03010.01.0000.110 11 288,3 11 575,4
Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 000.1.05.03020.01.0000.110 11,7 11,7
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000.1.08.00000.00.0000.000 4 810,2 4 882,0
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 000.1.08.03000.01.0000.110 4 756,2 4 828,0
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 

000.1.08.03010.01.0000.110 4 756,2 4 828,0



юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)
Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых 
действий 000.1.08.07000.01.0000.110 54,0 54,0
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 000.1.08.07150.01.0000.110 54,0 54,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000.1.11.00000.00.0000.000 29 901,4 30 570,6
Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 000.1.11.05000.00.0000.120 29 901,4 30 570,6
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 000.1.11.05010.00.0000.120 28 722,2 29 391,3



Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 000.1.11.05013.10.0000.120 28 722,2 29 391,3
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 000.1.11.05020.00.0000.120 10,6 10,6
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 000.1.11.05025.05.0000.120 10,6 10,6
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 

000.1.11.05030.00.0000.120 1 168,6 1 168,7



автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 000.1.11.05035.05.0000.120 1 168,6 1 168,7
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000.1.12.00000.00.0000.000 2 937,0 2 942,3
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 000.1.12.01000.01.0000.120 2 937,0 2 942,3
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными 
объектами*(7) 000.1.12.01010.01.0000.120 379,6 379,9
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными 
объектами 000.1.12.01020.01.0000.120 138,4 138,4
Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 000.1.12.01030.01.0000.120 607,8 608,8
Плата за размещение отходов производства 
и потребления 000.1.12.01040.01.0000.120 1 758,5 1 815,2
Плата за иные виды негативного 
воздействия на окружающую среду*(8) 000.1.12.01050.01.0000.120 52,7 0,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000.1.13.00000.00.0000.000 668,0 670,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000.1.13.01000.00.0000.130 103,8 105,8
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 000.1.13.01990.00.0000.130 103,8 105,8



Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 000.1.13.01995.05.0000.130 103,8 105,8
Доходы от компенсации затрат государства 000.1.13.02000.00.0000.130 564,2 564,7
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 000.1.13.02990.00.0000.130 564,2 564,7
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 000.1.13.02995.05.0000.130 564,2 564,7
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000.1.14.00000.00.0000.000 2 834,0 2 845,2
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 000.1.14.02000.00.0000.000 403,0 403,9
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 000.1.14.02050.05.0000.410 403,0 403,9
Доходы от реализации иного имущества, 000.1.14.02053.05.0000.410 403,0 403,9



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
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 000.1.14.06000.00.0000.430 2 431,0 2 441,3
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена 000.1.14.06010.00.0000.430 2 404,5 2 414,8
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 000.1.14.06013.10.0000.430 2 404,5 2 414,8
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных 
учреждений) 000.1.14.06020.00.0000.430 26,5 26,5
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных 

000.1.14.06025.05.0000.430 26,5 26,5



бюджетных и автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000.1.16.00000.00.0000.000 9 474,0 9 731,0
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах 000.1.16.03000.00.0000.140 76,3 80,2
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 
118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 000.1.16.03010.01.0000.140 60,3 63,4
Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях 000.1.16.03030.01.0000.140 16,0 16,8
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 000.1.16.06000.01.0000.140 167,5 170,5
Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, 

000.1.16.08000.01.0000.140 109,0 109,5



алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей 
продукции 000.1.16.08010.01.0000.140 63,0 63,5
Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота табачной 
продукции 000.1.16.08020.01.0000.140 46,0 46,0
Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу 000.1.16.21000.00.0000.140 50,0 50,1
Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 000.1.16.21050.05.0000.140 50,0 50,1
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 

000.1.16.25000.00.0000.140 2 755,3 2 887,4



и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного 
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах 000.1.16.25010.01.0000.140 1 120,0 1 120,0
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 000.1.16.25050.01.0000.140 1 397,5 1 529,6
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодательства 000.1.16.25060.01.0000.140 237,8 237,8
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 000.1.16.28000.01.0000.140 1 262,8 1 327,9
Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного 
движения 000.1.16.30000.01.0000.140 749,0 762,2
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего 
пользования 000.1.16.30010.01.0000.140 6,9 6,9
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

000.1.16.30014.01.0000.140 6,9 6,9



по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения 
муниципальных районов
Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного 
движения 000.1.16.30030.01.0000.140 742,1 755,3
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг 000.1.16.33000.00.0000.140 3,0 3,0
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд муниципальных 
районов 000.1.16.33050.05.0000.140 3,0 3,0
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях 000.1.16.43000.01.0000.140 737,3 741,3
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушения законодательства Российской 
Федерации о промышленной безопасности 000.1.16.45000.01.0000.140 20,0 20,0
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 

000.1.16.90000.00.0000.140 3 543,8 3 578,9



возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 000.1.16.90050.05.0000.140 3 543,8 3 578,9
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000.1.17.00000.00.0000.000 16,9 133,3
Невыясненные поступления 000.1.17.01000.00.0000.180 0,0 14,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 000.1.17.01050.05.0000.180 0,0 14,3
Прочие неналоговые доходы 000.1.17.05000.00.0000.180 16,9 119,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 000.1.17.05050.05.0000.180 16,9 119,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000.2.00.00000.00.0000.000 806 683,3 813 645,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000.2.02.00000.00.0000.000 816 050,7 823 077,9
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 000.2.02.01000.00.0000.151 67 583,3 67 583,3
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000.2.02.01001.00.0000.151 67 583,3 67 583,3
Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000.2.02.01001.05.0000.151 67 583,3 67 583,3
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 000.2.02.02000.00.0000.151 63 430,7 66 145,7
Субсидии бюджетам на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая 

000.2.02.02009.00.0000.151 850,0 850,0



крестьянские (фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 000.2.02.02009.05.0000.151 850,0 850,0
Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ 000.2.02.02051.00.0000.151 1 340,0 1 340,0
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию федеральных 
целевых программ 000.2.02.02051.05.0000.151 1 340,0 1 340,0
Субсидии бюджетам на модернизацию 
региональных систем дошкольного 
образования 000.2.02.02204.00.0000.151 10 016,3 10 016,3
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования 000.2.02.02204.05.0000.151 10 016,3 10 016,3
Прочие субсидии 000.2.02.02999.00.0000.151 51 224,4 53 939,4
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 000.2.02.02999.05.0000.151 51 224,4 53 939,4
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований 000.2.02.03000.00.0000.151 676 080,2 679 138,1
Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 000.2.02.03024.00.0000.151 566 137,7 566 597,0
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 

000.2.02.03024.05.0000.151 566 137,7 566 597,0



Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 000.2.02.03027.00.0000.151 35 142,3 37 740,9
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 000.2.02.03027.05.0000.151 35 142,3 37 740,9
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 000.2.02.03029.00.0000.151 4 658,9 4 658,9
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 000.2.02.03029.05.0000.151 4 658,9 4 658,9
Субвенции бюджетам на закупку 
оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического 

000.2.02.03076.00.0000.151 192,9 192,9



скрининга в учреждениях государственной 
и муниципальной систем здравоохранения
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на закупку оборудования и 
расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга в 
учреждениях государственной и 
муниципальной систем здравоохранения 000.2.02.03076.05.0000.151 192,9 192,9
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 000.2.02.03115.00.0000.151 286,4 286,4
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 000.2.02.03115.05.0000.151 286,4 286,4
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 000.2.02.03119.00.0000.151 69 662,0 69 662,0
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 

000.2.02.03119.05.0000.151 69 662,0 69 662,0



лицам из  их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений
Иные межбюджетные трансферты 000.2.02.04000.00.0000.151 8 956,5 10 210,8
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 000.2.02.04014.00.0000.151 8 906,5 8 906,5
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 000.2.02.04014.05.0000.151 8 906,5 8 906,5
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 000.2.02.04999.00.0000.151 50,0 1 304,3
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 000.2.02.04999.05.0000.151 50,0 1 304,3
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

000.2.18.00000.00.0000.000 1,3 1,3



ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет 000.2.18.00000.00.0000.180 1,3 1,3
Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 000.2.18.05000.05.0000.180 1,3 1,3
Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 000.2.18.05010.05.0000.180 1,3 1,3
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000.2.19.00000.00.0000.000 -9 368,7 -9 434,2
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов 000.2.19.05000.05.0000.151 -9 368,7 -9 434,2

Глава
муниципального образования
Кореновский район С.А.Голобородько


