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Приложение № 2
к решению Совета 
городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан 
от      мая 2016 года № 




ДОХОДЫ
бюджета городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан за 2015 год по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам местного бюджета



(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов 
Сумма
 
ДОХОДЫ
2 090 935,567  
100 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
853 927,475  
101 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
393 349,128  
101 02000 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц
393 349,128  
101 02010 01 0000 110
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 НК РФ
387 151,797  
101 02020 01 0000 110
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 соотвествии со статьей 227 НК РФ
4 229,265  
101 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ
1 236,182  
101 02040 01 0000 110
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 2271 НК РФ
731,884  
103 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
592,856  
103 02230 01 0000 110
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
206,671  
103 02240 01 0000 110
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
5,599  
103 02250 01 0000 110
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
407,167  
103 02260 01 0000 110
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
-26,581  
105 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
113 038,619  
105 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
14 662,717  
105 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
10 006,048  
105 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
0,443  
105 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
3 304,071  
105 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
7,964  
105 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
1 344,191  
105 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
91 291,270  
105 02010 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
91 176,813  
105 02020 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
114,457  
105 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог 
73,001  
105 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог 
72,401  
105 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
0,600  
105 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
7 011,631  
105 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
7 011,631  
106 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
54 875,279  
106 01000 00 0000 110
Налоги на имущество физических лиц
15 884,316  
106 01020 04 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
15 884,316  
106 06000 00 0000 110
Земельный налог
38 990,963  
106 06030 00 0000 110
Земельный налог с организаций
28 612,999  
106 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
28 612,999  
106 06040 00 0000 110
Земельный налог с физических лиц
10 377,964  
106 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц,   обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
10 377,964  
108 00000 00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
17 480,102  
108 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
17 478,102  
108 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за гос. регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
2,000  
108 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
2,000  
109 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
0,332  
109 04000 04 0000 110
Налоги на имущество
0,435  
109 07000 04 0000 110
Прочие налоги и сборы (по отмененнм местным налогам и сборам)
-0,103  
111 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
219 602,387  
111 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
216 519,397  
111 05010 00 0000 120
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
190 365,754  
111 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
190 365,754  
111 05030 00 0000 120
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)
573,835  
111 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
573,835  
111 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
25 579,808  
111 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
25 579,808  
111 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
2 087,058  
111 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 
2 087,058  
111 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
2 087,058  
111 09040 00 0000 120
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)
995,932  
111 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
995,932  
112 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
2 529,212  
1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
982,521  
1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
148,745  
1 12 01030 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты
35,222  
1 12 01040 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства и потребления
1 362,724  
113 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 337,596  
113 01000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 
0,100  
113 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 
0,100  
113 02000 00 0000 000
Доходы от компенсации затрат государства
1 337,496  
113 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
412,389  
113 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
925,107  
114 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
31 816,547  
114 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных)
7 511,923  
114 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (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
7 511,923  
114 06000 00 0000 000
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных предприятий, в т.ч. казенных)
24 304,624  
114 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
24 304,624  
115 00000 00 0000 000
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
1 633,335  
115 02040 04 0000 140
Платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций
1 633,335  
116 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
13 467,554  
116 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 
82,461  
116 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
72,841  
116 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
349,441  
116 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
47,500  
116 08020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции
49,500  
116 21040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
0,003  
116 25010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах
68,000  
116 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об  охране и использовании животного мира
4,500  
116 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
4 336,680  
116 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
95,950  
116 25084 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства
12,000  
116 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
1 179,534  
116 30010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования
45,000  
116 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения
257,204  
116 33040 04 0000 140
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 городских округов
3,000  
116 37030 04 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
429,947  
116 41000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике
144,000  
116 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20'25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
716,868  
116 45000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности
899,000  
116 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
46,000  
116 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
4 628,125  
117 00000 00 0000 000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
4 204,528  
117 05000 00 0000 180
Прочие неналоговые доходы
4 204,528  
117 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
4 204,528  
 
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ
853 927,475  
200 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
1 237 008,09  
202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 240 871,76  
202 01000 00 0000 000
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЬЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
246 911,55  
202 01001 04 0000 000
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
129 633,800  
202 01003 04 0000 000
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
86 843,500  
202 01009 04 0000 000
Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления
30 434,250  
202 02000 00 0000 000
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)
224 175,937  
202 02008 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей
20 435,838  
202 02009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
7 026,100  
202 02051 04 0000 151      
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
2 205,604  
202 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
23 904,583  
202 02088 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры  за счет средств, поступивших от государственной корпорации  - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
10 783,412  
202 02089 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры  за счет средств бюджетов
20 672,485  
202 02216 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов 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
64 027,806  
202 02999 04 0000 151
Прочие субсидии
75 120,109  
202 02999 04 7101 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
37 989,951  
202 02999 04 7105 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе осенне-зимний период
7 336,000  
202 02999 04 7120 151
Субсидии на оснащение детских музыкальных школ и школ искусств музыкальными инструментами
1 379,000  
202 02999 04 7124 151
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований, возникающих при поэтапном доведении к 2018 году средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Республике Башкортостан
6 000,000  
202 02999 04 7125 151
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований, возникающих при поэтапном доведении к 2018 году средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы в Республике Башкортостан
21 571,000  
202 02999 04 7131 151
Субсидии на формирование сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов
844,158  
202 03000 00 0000 000
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
761 293,208  
202 03020 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
826,600  
202 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
692 670,933  
202 03024 04 7202 151
Субвенции на предоставление мер государственной поддержки многодетным семьям по обеспечению бесплатным питанием и школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий
7 332,400  
202 03024 04 7206 151
Субвенции на образование и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
1 992,300  
202 03024 04 7210 151
Субвенции на создание и обеспечение деятельности административных комиссий
114,600  
202 03024 04 7211 151
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству
5 650,700  
202 03024 04 7212 151
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование
255 365,100  
202 03024 04 7213 151
Субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек муниципальных дошкольных образовательных организаций
3 524,500  
203 03024 04 7214 151
Субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций
381 438,900  
203 03024 04 7215 151
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек муниципальных общеобразовательных организаций
8 723,183  
203 03024 04 7216 151
Субвенции на проведение ремонта жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
300,000  
202 03024 04 7231 151
 Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), за счет средств бюджета Республики Башкортостан
24 742,610  
202 03024 04 7232 151
Отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств бюджета Республики Башкортостан
2 078,040  
202 03024 04 7251 151
Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных учреждениях независимо от их организационно-правовой формы на период обучения
1 046,400  
202 03024 04 7253 151
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных (в том числе по обустройству и содержанию скотомогильников (биотермических ям)
362,200  
202 03027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
32 994,200  
202 03027 04 7221 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в приемной семье
8 806,800  
202 03027 04 7222 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату вознаграждения, причитающееся приемному родителю
15 123,000  
202 03027 04 7223 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание  ребенка в семье опекуна
9 064,400  
202 03029 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на  компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
24 809,843  
202 03119 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
9 991,632  
202 04000 00 0000 000
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
8 491,060  
202 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
41,600  
202 04081 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
692,532  
202 04999 04 7301 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
234,928  
202 04999 04 7310 151
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации на государственную программу "Башкиры Российской Федерации" на 2008-2017 годы
160,000  
202 04999 04 7314 151
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячной надбавки к заработной плате работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  
7 362,000  
218 00000 00 0000 000
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
507,700  
219 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
-4 371,363  


