Приложение № 1
к решению Собрания представителей
Северо-Эвенского городского округа
от 13.11.2015 г. № 32
Поступление доходов в бюджет муниципального образования
"Северо-Эвенский район" на 2015 год
( тыс. руб.)
Код бюджетной
классификации
1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 01 02040 01 0000 110

1 03 00000 00 0000 000

1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110

1 05 00000 00 0000 000
1 05 02000 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 02020 02 0000 110

Наименование доходов

Сумма

2
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 осуществляются 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
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
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
НАЛОГИ
НА
ТОВАРЫ
(РАБОТЫ,
УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА
ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ
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 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
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 прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджетыотчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

3
66 907,6
55 471,2
55 471,2

55 248,1

0,2

17,4

205,5

3 185,8

1 059,9

22,9

2 068,8

34,2

1 225,1
1 181,3
1 178,9
2,4

1 05 03000 01 0000 110
1 05 03010 01 0000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01030 05 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03000 01 0000 110
1 08 03010 01 0000 110

1 11 00000 00 0000 000
1 11 03000 00 0000 120
1 11 03050 05 0000 120

1 11 05000 00 0000 120

1 11 05013 05 0000 120

1 11 05013 10 0000 120

1 11 05013 13 0000 120

1 11 05035 05 0000 120

1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 12 01010 01 0000 120
1 12 01020 01 0000 120
1 12 01030 01 0000 120
1 12 01040 01 0000 120
1 13 00000 00 0000 000
1 13 02000 00 0000 130
1 13 02995 05 0000 130

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах межселенных территорий
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)
ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов
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 земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах межселенных территорий
муниципальных районов, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
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
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)
ПЛАТЕЖИ
ПРИ
ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
передвижными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов

3,8
3,8
40,0
0,2
0,2
0,2
302,2
302,2
302,2

1 800,0
250,0
250,0

1 550,0

257,0

2,1

290,9

1 000,0

1 434,8
1 434,8
112,8
30,5
34,0
1 257,5
1 731,1
1 731,1
1 731,1

1 14 00000 00 0000 000

1 14 02050 05 0000 410

1 14 02053 05 0000 410

1 16 00000 00 0000 000
1 16 03000 00 0000 140

1 16 03010 01 0000 140

1 16 03030 01 0000 140

1 16 08020 01 0000 140

1 16 25000 00 0000 140

1 16 25060 01 0000 140

1 16 28000 01 0000 140

1 16 33050 05 0000 140

1 16 35030 05 0000 140
1 16 90000 00 0000 140
1 16 90050 05 0000 140
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 05 0000 151
2 02 01003 05 0000 151

ДОХОДЫ
ОТ
ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ
И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
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
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
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах
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
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота табачной продукции
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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав
потребителей
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
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных
районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ
ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по

200,2

200,2

200,2

1 557,0
5,9

5,3

0,6

5,0

1,0

1,0

540,4

156,0

492,4
356,3
356,3
352 712,4
352 596,2
95 233,8
72 694,0
22 539,8

2 02 02000 00 0000 151
2 02 02999 05 0000 151
в том числе:

обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии
бюджетам
бюджетной
системы
Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субсидии
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных районов (городских округов)
по реализации
расходных обязательств по оплате коммунальных услуг
муниципальными учреждениями и выплате заработной платы
работникам муниципальных учреждений
на реализацию
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
полномочий органами местного самоуправления муниципальных
образований Магаданской области" на 2015-2017 годы"
государственной программы Магаданской области "Управление
государственными финансами Магаданской области на 2015-2017
годы"
Субсидии
на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов по реализации расходных обязательств по
выравниванию бюджетной обеспеченности
поселений
и
бюджетам городских округов для финансового обеспечения
решения вопросов местного значения поселений на реализацию
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
полномочий органами местного самоуправления муниципальных
образований
Магаданской
области"
на
2015-2017
годы"государственной
программы
Магаданской
области
"Управление государственными финансами Магаданской области
на 2015-2017 годы"
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на
реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие библиотечного
дела Магаданской области» на 2014-2020 годы» государственной
программы Магаданской области «Развитие культуры в
Магаданской области» на 2014-2020 годы» на 2015 год
Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию
отдыха и оздоровление детей в лагерях дневного пребывания
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления
детей в Магаданской области" на 2014-2020 годы"Государственная
программа Магаданской области "Развитие образования в
Магаданской области" на 2014-2020 годы"
субсидий
бюджетам
муниципальных
образований
на реализацию государственной программы Магаданской области
«Экономическое
развитие
и
инновационная
экономика
Магаданской области на 2014-2020 годы» в рамках подпрограммы
«Развитие торговли на территории Магаданской области на 20142020 годы» на 2015 год
субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на укрепление материально-технической базы организаций
дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие
дополнительного образования в Магаданской области» на 20142020 годы» государственной программы Магаданской области
«Развитие образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы»
на 2015 год
субсидий
бюджетам
муниципальных
образований
на совершенствование питания учащихся в общеобразовательных
организациях в рамках подпрограммы «Развитие общего
образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы»
государственной программы Магаданской области «Развитие
образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы» на 2015
год
субсидии бюджетам муниципальных образований в рамках
реализации подпрограммы «Развитие государственной гражданской
и муниципальной службы в Магаданской области» на 2014-2016
годы» государственной программы Магаданской области «Развитие
системы государственного и муниципального управления в

112 332,7
111 832,7

82 522,0

17 999,0

188,3

127,4

0,0

150,0

749,6

38,0

2 02 02215 05 0000 151

Магаданской области» на 2014-2016 годы» на 2015 год
субсидии бюджетам муниципальных образований в рамках
государственной
программы
Магаданской области «Социально-экономическое и культурное
развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих
на территории Магаданской области» на 2014-2018 годы» на 2015
год
организация обучения на условиях целевой контрактной подготовки
молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера в
ВУЗах и средних профессиональных образовательных организациях
на территории Магаданской области и за ее пределами
субсидии бюджетам муниципальных образований в рамках
государственной
программы
Магаданской области «Социально-экономическое и культурное
развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих
на территории Магаданской области» на 2014-2018 годы» на 2015
год укрепление материально-технической базы муниципальных
предприятий, муниципальных сельскохозяйственных предприятий,
крестьянских (фермерских) хозяйств, территориально соседских
общин, родовых общин коренных малочисленных народов Севера,
занятых традиционным природопользованием
субсидии бюджетам муниципальных образований в рамках
государственной
программы
Магаданской области «Социально-экономическое и культурное
развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих
на территории Магаданской области» на 2014-2018 годы» на
приобретение, ремонт квартир для нуждающихся семей
представителей коренных малочисленных народов Севера и
семьями – представителями коренных малочисленных народов
Севера, предоставление социальных выплат на приобретение
жилых
помещений
гражданам
из числа коренных малочисленных народов Севера
субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию
государственной программы Магаданской области "Социальноэкономическое и культурное развитие коренных малочисленных
народов Севера, проживающих на территории Магаданской
области" на 2014-2018 годы" на поддержку объектов жилищнокоммунального хозяйства в местах традиционного проживания
коренных малочисленных народов Севера"
субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на
осуществление
мероприятий
по
развитию
сети
общеобразовательных учреждений в сельской местности в рамках
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
Магаданской области на 2014-2017 годы и на плановый период до
2020 года» государственной программы Магаданской области
«Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020
годы» в 2015 году
Субсидии бюджетам муниципальных образований, участвующих в
2015 году в реализации Подпрограммы "Оказание поддержки в
обеспечении жильём молодых семей" на 2014-2020 годы"
Субсидии на реализацию мероприятия, предусматривающего
возмещение транспортных затрат, связанных с доставкой товаров
народного
потребления
в
отдаленные
труднодоступные
муниципальные районы, и направленного на снижение предельных
розничных цен на товары народного потребления, реализуемые на
территории
таких
районов
государственной
программы
Магаданской области "Экономическое развитие и инновационная
экономика Магаданской области Подпрограмма "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Магаданской области на 20142010 годы"
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

123,3

750,0

2 000,0

1 500,0

2 000,0

93,5

157,7

3 433,9

500,0

2 02 03000 00 0000 151
2 02 03003 05 0000 151

2 02 03021 05 0000 151

2 02 03024 05 0000 151
В ТОМ ЧИСЛЕ :

местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции
бюджетам
муниципальных
образований
на
осуществление государственных полномочий по выплате
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций в рамках подпрограммы "Управление развитием
отрасли образования в Магаданской области" на 2014-2020годы
государственной программы Магаданской области "Развитие
образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" на 2015год
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
государственных полномочий по расчету
и предоставлению
дотаций поселениям за счет средств областного бюджета на
реализацию подпрограммы"Создание условий для эффективного
выполнения полномочий органами местного самоуправления
муниципальных образований Магаданской области" на 2015-2017
годы" государственной программы Магаданской области
"Управление государственными финансами Магаданской области
на 2015-2017 годы"
Субвенции на осуществление государственных полномочий по
созданию и организации
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции на осуществление государственных полномочий по
созданию и организации деятельности административных комиссий
Субвенция на реализацию закона Магаданской области от 28
декабря 2009 года №1220-ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Магаданской
области по регистрации и учету граждан, имеющих право на
получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей" на 2015год
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое
обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций в
части реализации ими государственного стандарта общего
образования в рамках подпрограммы "Управление развитием
отрасли образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"
государственной программы Магаданской области "Развитие
образования в магаданской области" на 2014-2020 годы" на 2015 год
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое
обеспечение муниципальных дошкольных организаций в рамках
подпрограммы «Управление развитием отрасли образования в
Магаданской области» на 2014-2020 годы» государственной
программы Магаданской области «Развитие образования в
Магаданской области» на 2014-2020 годы» на 2015 год
Субвенции
бюджетам
муниципальных
образований
на
осуществление государственных полномочий по предоставлению
дополнительных мер
социальной поддержки работникам
муниципальных
образовательных
организаций
в
рамках
подпрограммы "Управление развитием отрасли образования в
Магаданской области" на 2014-2020 годы" государственной
программы Магаданской области "Развитие образования в
Магаданской области"на 2014-2020гг" на 2015г.
Субвенции
бюджетам
муниципальных
образований
на
осуществление государственных полномочий по предоставлению
дополнительных мер социальной поддержки педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций в рамках
подпрограммы "Управление развитием отрасли образования в

131 686,8
376,6

665,4

130 644,8

1 486,0

1 150,9
1 126,0

839,6

95 271,8

21 415,0

620,8

3 879,1

2 02 04000 00 0000 151
2 02 04014 05 0000 151

2 02 04025 05 0000 151
2 02 04999 05 0000 151

Магаданской области" на 2014-2020 годы" государственной
программы Магаданской области "Развитие образования в
Магаданской области"на 2014-2020гг" на 2015г
Субвенции
бюджетам
муниципальных
образований
на
осуществление государственных полномочий по обеспечению
отдельных категорий граждан жилыми помещениями на 2014 год , в
том числе на обеспечение жилыми помещениями следующих
категорий граждан:
Субвенции
бюджетам
муниципальных
образований
на
осуществление государственных полномочий по обеспечению
отдельных
категорий
граждан
жилыми
помещениями:
подпрограмма
11
"Создание
условий
для
реализации
государственной программы на 2014-2020гг" государственной
программы Маг. обл. "Развитие здравоохранения Магаданской
области на 2014-2020гг " на 2015г
Субвенции
бюджетам
муниципальных
образований
на
осуществление государственных полномочий по обеспечению
отдельных
категорий
граждан
жилыми
помещениями:
подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в Магаданской
области» на 2014-2020 годы» государственной программы
Магаданской области "Развитие образования в Магаданской
области на 2014-2020гг" на 2015г
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
государственных полномочий по организации и осуществлению
деятельности органов опеки и попечительства, в том числе:
Субвенции на осуществление государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству над несовершеннолетними в рамках подпрограммы
" Управление развитием отрасли образования в Магаданской
области" на 2014-2020 гг" государственной программы
Магаданской
области "Развитие образования в Магаданской
области" на 2014-2020 гг" на 2015г
Субвенции на осуществление государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности
по опеке
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными
вследствие психического расстройства, а также попечительству в
отношении совершеннолетних лиц, ограниченных судом в
дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками
или наркотическими средствами в рамках отдельных мероприятий в
области социальной политики государственной программы
Магаданской области "Развитие социальной защиты населения Маг
области на 2014-2018гг" на 2015г
Субвенции
бюджетам
муниципальных
образований
на
осуществление государственных полномочий по выплате
ежемесячной надбавки к окладу (должностному окладу) работникам
муниципальных учреждений, которым присвоено почетное звание в
сфере
культуры
в
рамках
подпрограммы
"Оказание
государственных услуг в сфере культуры и отраслевого
образования
Магаданской
области"
на
2014-2020
гг"
государственной программы Магаданской области
"Развитие
культуры в магаданской области" на 2014-2020гг" на 2015г.
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных районов на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

1 981,9

660,6

1 321,3

2 798,2

2 236,1

562,1

75,5

13 342,9
9 557,3

7,7
3 777,9

в том числе:

2 07 00000 00 0000 000
2 07 05000 05 0000 180
2 07 05030 05 0000 180

муниципальных районов
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
образований на реализацию мер социальной поддержки в
соответствии с пунктами
11,
1 2, 13 статьи 1
Закона
Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 528-ОЗ "О мерах
социальной поддержки по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих
на территории Магаданской области"
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
образований на реализацию мер социальной поддержки в
соответствии с пунктами 14 статьи 1 Закона Магаданской области
от 28 декабря 2004 года № 528-ОЗ "О мерах социальной поддержки
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных
категорий граждан, проживающих на территории Магаданской
области"
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов
ВСЕГО ДОХОДОВ

Глава Северо-Эвенского
городского округа
Председатель Собрания представителей
Северо-Эвенского городского округа

3 496,7

281,2

116,20
116,20
116,2
419 620,0

Р.П. Марзоев

М.Г. Маршалкина

