
Приложение № 4
к проекту  решения 

Клетской районной  

Думы "О районном 

бюджете на 2022 

год и на плановый 

период 2023 и 2024 

годов"

тыс. рублей

Код бюджетной 

классификации
Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 136644,1

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 105013,0

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физ.лиц 105013,0

000 1 03 00000 01 0000 110
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации
2149,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 6225,0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4200,0

183 1 05 01000 01 0000 110
Налог,взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогооблажения
525,0

182 1 05 04020 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов

1500,0

182 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1500,0

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности

10757,1

902 1 11 05013 05 0000 120

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

10300,0

902 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества , находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учреждений и 

в хозяйственном ведении муниуципальных унитарных 

предприятий 

450,7

902 1 11 05025 10 0000 120

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)

6,4

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 100,0

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг(работ) и 

компенсации затрат государства
10000,0

000 1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов

10000,0

902 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов
250,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции,возмещение ущерба 650,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы

000 200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 219741,3

Поступление доходов в районный бюджет в 2022 году



000 202 20000 00 0000 150
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 

РФ
75917,3

000 202 29999 05 0000 150

Субсидии из областного бюджета бюджетам

муниципальных районов и городских округов

Волгоградской области на организацию отдыха детей в

каникулярный период в лагерях дневного пребывания

на базе муниципальных образовательных организаций

Волгоградской области

2171,5

000 202 29999 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных о бразований для

решения отдельных вопросов местного значения в

сфере дополнительного образования детей

592,5

000 202 29999 05 0000 150
Субсидия на обеспечение сбалансированности местных

бюджетов бюджетам муниципальных образований 
15695,0

000 202 20041 05 0000 150

Субсидия бюджетам муниципальных образований

Волгоградской области на реализацию мероприятий,

связанных с организацией освещения улично-дорожной

сети населенных пунктов

8000,0

000 202 25304 05 0000 150

Субсидии из областного бюджета бюджетам

муниципальных районов и городских округов

Волгоградской области на софинансирование

расходных обязательств муниципальных районов и

городских округов Волгоградской области, возникающих

при реализации мероприятий по организации

бесплатного горячего питания обучающихся,

получающих начальное общее образование в

муниципальных образовательных организациях

Волгоградской области

6868,3

000 202 29999 05 0000 150

Субсидия из областного бюджета бюджетам

муниципальных районов и городских округов

Волгоградской области на благоустройство площадок

для проведения праздничных линеек и других

мероприятий в муниципальных общеобразовательных

организациях Волгоградской области

1000,0

000 202 29999 05 0000 150

Субсидия из областного бюджета бюджетам

муниципальных районов и городских округов

Волгоградской области на приобретение и замену

осветительных приборов, а также на выполнение

необходимых для этого работ в зданиях муниципальных

образовательных организаций Волгоградской области

1000,0



000 202 29999 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов и

городских округов Волгоградской области на

софинансирование расходных обязательств,

возникающих в связи с доведением до сведения

жителей муниципальных районов и (или) городских

округов Волгоградской области официальной

информации о социально-экономическом и культурном

развитии муниципального района и (или) городского

округа Волгоградской области, о развитии его

общественной инфраструктуры и иной официальной

информации

411,9

000 202 20041 05 0000 150

Субсидия бюджетам муниципальных образований

Волгоградской области на реализацию мероприятий в

сфере дорожной деятельности

9594,0

000 202 29999 05 0000 150

Субсидия из областного бюджета бюджетам

муниципальных районов и городских округов

Волгоградской области на замену кровли и выполнение

необходимых для этого работ в зданиях муниципальных

образовательных организаций Волгограсдкой области

5000,0

000 202 29999 05 0000 150

Субсидия из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований Волгоградской области на

содержание объектов благоустройства

2199,3

000 202 29999 05 0000 150

Субсидия местным бюджетам на капитальный ремонт

объектов спорта, находящихся в муниципальной

собственности

18984,8

000 202 25243 05 0000 150
Субсидия на софинансирование капитальных вложений

в объекты питьевого водоснабжения
4400,0

000 202 30000 00 0000 150
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы 

РФ
133621,0

000 202 30024 05 0000 150

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской

области от 10 ноября 2005 г.№1111-ОД"Об организации

питания обучающихся (1-11классы) в

общеобразовательных организациях Волгоградской

области

5063,4

000 202 30027 05 0000 150

     Субвенция на вознаграждение за труд приемным 

родителям (патронатному воспитателю), и 

предоставление им мер социальной поддержки 

1231,0

000 202 30027 05 0000 150
    Субвенция  на выплату пособий по опеке и 

попечительству
3929,6



000 202 30022 05 0000 150

Субвенции на предоставление субсидий гражданам на

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в

соответствии с Законом Волгоградской области от 12

декабря 2005 г. N 1145-ОД "О наделении органов

местного самоуправления муниципальных районов и

городских округов государственными полномочиями

Волгоградской области по оказанию мер социальной

поддержки населению по оплате жилого помещения и

коммунальных услуг"

9323,8

000 202 30024 05 0000 150

Субвенции на предоставление мер социальной

поддержки по оплате жилого помещения и

коммунальных услуг специалистам учреждений

культуры (библиотек, музеев, учреждений клубного

типа) и учреждений кинематографии, работающим и

проживающим в сельской местности, рабочих поселках

(поселках городского типа) на территории

Волгоградской области

253,4

000 202 30024 05 0000 150

Субвенции на создание, исполнение функций и

обеспечение деятельности муниципальных комиссий

по делам несовершеннолетних  и защите их прав 

334,2

000 202 30024 05 0000 150

Субвенции на осуществление государственных

полномочий Волгоградской облсти по

организационному обеспечению деятельности

территориальных административных комиссий

309,1

000 202 35930 05 0000 150

Субвенции на осуществление переданных органам

местного самоуправления полномочий Российской

Федерации на государственную регистрацию актов

гражданского состояния

917,8

000 202 30024 05 0000 150

Субвенции на осуществление образовательного

процесса по реализации образовательных программ

дошкольного образования муниципальными

дошкольными общеобразовательными организациями

18391

000 202 30024 05 0000 150

Субвенции на осуществление образовательного

процесса по реализации образовательных программ

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования муниципальными

общеобразовательными организациями

83073,9

000 202 30024 05 0000 150

Субвенции на осуществление образовательного

процесса по реализации образовательных программ

дошкольного образования муниципальными

общеобразовательными организациями

5616,5



000 202 30029 05 0000 150

Субвенции на выплату компенсации части

родительской платы за присмотр и уход за детьми в

образовательных организациях,реализующих

образовательную программу дошкольного образования

495,6

000 202 30024 05 0000 150

Субвенции на оплату жилого помещения и отдельных

видов коммунальных услуг, предоставляемых

педагогическим работникам образовательных

организаций, проживающим в Волгорадской области и

работающим в сельских населенных пунктах, рабочих

поселках (поселках городского типа) на территории

Волгоградской области

3272,4

000 202 30024 05 0000 150
Субвенции на организацию и осуществление

деятельности по опеке и попечительству
1005,8

000 202 30024 05 0000 150

Субвенции на осуществление государственных

полномочий Волгоградской области по хранению,

комплектованию, учету и использованию архивных

документов и архивных фондов, отнесенных к составу

архивного фонда Волгоградской области

173,4

000 202 30024 05 0000 150

Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих

доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с

применением ими социальных тарифов (цен) на

коммунальные ресурсы (услуги) и услуги технического

водоснабжения, поставляемые населению 

132,2

000 202 30024 05 0000 150

Субвенция бюджетам муниципальных образований на

осуществление полномочий по составлению

(изменению) списков кандидатов в присяжные

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в

Российской Федерации

36,4

000 202 30024 05 0000 150

Субвенция на осуществление полномочий

Волгоградской области, переданных органам местного

самоуправления в области обращения с животными в

части реализации мероприятий при осуществлении

деятельности по обращению с животными без

владельцев

61,5

000 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 10203,0

000 202 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

464,4

000 202 49999 05 0000 150

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на реализацию 

социальных гарантий молодым специалистам, 

работающим в сельской местности

129,8



000 202 45303 05 0000 150

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций

9608,8

ИТОГО ДОХОДОВ 356385,4


