
Поступление

доходов в районный бюджет 

МО «Кумторкалинский район» на 2017 год 

Наименование показателей уточненный план исполнение % исп.

Налог на доходы физических лиц 61 516,00 66 759,40 108,5

Акцизы 8 600,60 9 238,40 107,4

Единый налог на вменѐнный доход 2 632,00 2 716,70 103,2

Упрощенная смстема

налогообложения

2 700,00 3 147,90 116,6

Налог, взимаемый в связи с

применением патентной системы

налогообложения

0,00 11,90 0,0

Единый сельхоз налог 0,00 42,00 0,0

Госпошлина 1400,00 808,00 57,7

Неналоговые доходы и прочие

налоги 

2318,00 3073,10 132,6

Итого налоговые и неналоговые

доходы 

79 166,60 85 797,40 108,4

Дотация 13 026,00 13 026,00 100,0

Фонд финансовой поддержки 

муниципальных районов

13 026,00 13 026,00 100,0

Субсидия 16 991,10 16 991,10 100,0

- на обеспечение разового питания 

учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений

5032,10 5 032,10 100,0

- субсидии на возмещение 

расходов по повышению 

квалификации муниц. служащих

28,50 28,50 100,0

- субсидии на софинансирование 

расходных обязательств, 

возникающих при выполнении 

полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам 

местного значения

11597,00 11597,00 100,0

- на подключение библиотечной 

системы к сети Интернет

128,50 128,50 100,0

- на поддержку лучшего 

муниципального учреждения 

культуры, находящегося на 

территории сельского поселения

100,00 100,00 100,0

- на поддержку лучших 

работников муниципальных 

учреждений культуры, 

находящихся на территории 

сельских поселений 

105,00 105,00 100,0

Субвенции 151 769,00 151 769,00 100,0

- госстандарт образования 119 182,00 119 182,00 100,0



- госстандарт дошкольного 

образования

14 408,70 14 408,70 100,0

- пособия на детей сирот 2 357,90 2 357,90 100,0

 -на составление(изменение) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели

0,00 0,00 0,0

- на обеспечение жилыми

помещениями детей сирот

1 236,60 1236,6 100,0

- ЗАГСы 765,8 765,8 100,0

- расходы для выполнения

полномочий по первичному

воинскому учету на территориях,

где отсутствуют военные

комиссариаты

800 800 100,0

- расходы для выполнения

государственных полномочий РД

по хранению,

комплектованию,учету и

использованию Архивного фонда 

156 156 100,0

- расходы для выполнения

полномочий по образованию и

организации деятельности

административных комиссий

357 357 100,0

- расходы для выполнения

полномочий по образованию и

организации деятельности

административных комиссий по

делам несовершеннолетних

357 357 100,0

- на организацию и осуществление

деятельности по опеке и

попечительству

336 336 100,0

- субвенции бюджетам

муниципальных районов по

наделению органов местного

самоуправления 

государственными полномочиями

РД по расчету и предоставлению

дотаций поселениям

9 915,00 9 915,00 100,0

- единовременные пособия при

всех формах устройства детей в

семью

100,00 100,00 100,0

- компенсация части родительской 

платы

1 797,00 1 797,00 100,0

Иные межбюджетные 

трансферты

5839,30 5839,30 100,0

-межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам для 

компенсации дополнит. расходов, 

возникших в результате решений

5839,30 5839,30 100,0

Возврат остатков целевых средств 

прошлых лет из бюджета района

-72,20 0,0

Всего доходов 266 792,00 273 350,60 102,5

Руководитель ФУ                                                        М.М.Юсупов


