
ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2
к решению Собрания депутатов

городского округа  «Город Йошкар-Ола»
«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета  городского округа
«Город Йошкар-Ола» за 2015 год»
от   ___________ 2016г.  № ___-VI

                                                              ДОХОДЫ
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за 2015 год

по кодам доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления

Код дохода Наименование дохода
Фактически
исполнено,
тыс.рублей

1 00 00000
00 0000 000

Доходы 1 658 226,2

 Налоговые доходы 1 000 202,0
1 01 00000
00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы 626 364,3

1 01 02000
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 626 364,3

1 01 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,  227.1  и  228
Налогового кодекса Российской Федерации

616 818,3

1 01 02020
01 0000 110

Налог на доходы физических  лиц,  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 

5 827,6

1 01 02030
01 0000 110

Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

3 716,5

1 01 02040 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде 1,9



01 0000 110

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
Налогового кодекса Российской Федерации 

1 03 00000
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации

44 775,2

1 03 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

15 608,8

1 03 02240
01 0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  моторные  масла  и
(или)  карбюраторных  (инжекторных)  двигателей,
подлежащие  распределению  между  бюджетами
субъектов  Российской  Федерации  и  местными
бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в
местные бюджеты

422,9

1 03 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

30 751,1

1 03 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

-2 007,6

1 05 00000
00 0000 000

Налоги на совокупный доход 213 151,3

1 05 02000
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

196 246,6

1 05 02010
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

196 099,1

1 05 02020
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов  деятельности  (за  налоговые  периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)

147,5

1 05 03010
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 2,0
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1 05 04010
02 0000 110

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи
с  применением  упрощенной  системы
налогообложения

16 902,7

1 06 00000
00 0000 000

Налоги на имущество 76 106,0

1 06 01020
04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам,  применяемым  к  объектам
налогообложения,  расположенным  в  границах
городского округа

22 940,4

1 06 06000
00 0000 110

Земельный налог 53 165,6

1 06 06032
04 0000 110

Земельный  налог  с  организаций,  обладающих
земельным  участком,  расположенным  в  границах
городских округов

37 848,2

1 06 06042
04 0000 110

Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих
земельным  участком,  расположенным  в  границах
городских округов

15 317,4

1 08 00000
00 0000 000

Государственная пошлина 39 805,7

1 08 03010
01 0000 110

Государственная  пошлина  по  делам,
рассматриваемым  в  судах  общей  юрисдикции,
мировыми  судьями  (за  исключением  Верховного
Суда Российской Федерации)

38 464,9

1 08 07150
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции

190,0

1 08 07173
01 0000 110

Госпошлина   за  выдачу  органом  местного
самоуправления  городского  округа  специального
разрешения  на  движение  по  автомобильным
дорогам  транспортных  средств,  осуществляющих
перевозки  опасных,  тяжеловесных  и  (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
городских округов 

1 150,8

1 09 00000
00 0000 000

Задолженность и  перерасчеты по  отмененным
налогам,  сборам  и  иным  обязательным
платежам

- 0,5

1 09 04052
04 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях
городских округов 

- 2,4

1 09 07032
04 0000 110

Целевые  сборы  с  граждан  и  предприятий,
учреждений, организаций  на содержание милиции,
на  благоустройство  территорий,  на  нужды
образования  и  другие  цели,  мобилизуемые  на
территориях городских округов

1,4
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109 07052
04 0000 110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на
территориях городских округов

0,5

 Неналоговые доходы 658 024,2

1 11 00000
00 0000 000

Доходы  от  использования  имущества,
находящегося  в  государственной   и
муниципальной собственности

401 482,3

1 11 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

338 657,9

1 11 05024
04 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы,  а
также  средства  от  продажи  права  на  заключение
договоров  аренды  за  земли,  находящиеся  в
собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

27 016,6

1 11 05026
04 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за
земельные  участки,  которые  расположены  в
границах  городских  округов,  находятся  в
федеральной  собственности  и  осуществление
полномочий  по  управлению  и  распоряжению
которыми  передано  органам  государственной
власти  субъектов  Российской  Федерации,  а  также
средства  от  продажи  права  на  заключение
договоров аренды указанных земельных участков

4 943,1

1 11 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)

22 780,3

1 11 07014
04 0000 120

Доходы  от  перечисления  части  прибыли,
остающейся  после  уплаты  налогов  и  иных
обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами

1 970,4

1 11 09034
04 0000 120

Доходы  от  эксплуатации  и  использования
имущества  автомобильных  дорог,  находящихся  в
собственности городских округов

3 147,4

1 11 09044
04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося  в  собственности  городских  округов
(за  исключением  имущества  муниципальных
автономных  учреждений,  а  также  имущества

2 966,6
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муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том
числе казенных)

1 12 00000
00 0000 000

Платежи  при  пользовании  природными
ресурсами

7 814,6

1 12 01010
01 0000 120

Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в
атмосферный воздух стационарными объектами

479,2

1 12 01020
01 0000 120

Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в
атмосферный воздух передвижными объектами

89,8

1 12 01030
01 0000 120

Плата  за  сбросы загрязняющих веществ  в  водные
объекты

566,2

1 12 01040
01 0000 120

Плата  за  размещение  отходов  производства  и
потребления

6 679,4

1 13 00000
00 0000 000

Доходы  от оказания  платных услуг  (работ)   и
компенсации затрат государства

20 347,3

1 13 01994
04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов

49,4

1 13 02994
04 0000 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов
городских округов 

20 297,9

1 14 00000
00 0000 000

Доходы  от  продажи  материальных  и
нематериальных активов

172 164,5

1 14 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

45 347,3

1 14 06012
04 0000 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые  не
разграничена  и  которые  расположены  в  границах
городских округов

125 096,3

1 14 06024
04 0000 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,
находящихся  в  собственности  городских  округов
(за  исключением  земельных  участков
муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений)

932,4

 1 14 06032
04 0000 430

Доходы от  продажи земельных участков,  которые
расположены  в  границах  городских  округов,
находятся  в  федеральной  собственности  и
осуществление  полномочий  по  управлению  и
распоряжению  которыми  передано  органам
государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации

788,5

1 16 00000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 36 190,8
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00 0000 000

1 16 03010
01 0000 140

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

593,8

1 16 03030
01 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за
административные  правонарушения  в  области
налогов и  сборов,  предусмотренные Кодексом РФ
об административных правонарушениях

55,0

1 16 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

356,4

1 16 08000
01 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за
административные  правонарушения  в  области
государственного  регулирования  производства  и
оборота  этилового  спирта,  алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции

1004,0

1 16 08010
01 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за
административные  правонарушения  в  области
государственного  регулирования  производства  и
оборота  этилового  спирта,  алкогольной,
спиртосодержащей продукции

857,0

1 16 08020
01 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за
административные  правонарушения  в  области
государственного  регулирования  производства  и
оборота  табачной продукции

147,0

1 16 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

420,4

1 16 25000
01 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства  о  недрах,  об  особо  охраняемых
природных территориях, об охране и использовании
животного  мира,  об  экологической  экспертизе,  в
области  охраны  окружающей  среды,  земельного
законодательства,  лесного  законодательства,
водного законодательства

5 691,2

1 16 25010
01 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства о недрах

1 242,0

1 16 25020
01 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства об особо охраняемых природных

160,8
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территориях

1 16 25030
01 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства  об  охране  и  использовании
животного мира

384,9

1 16 25050
01 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства  в  области  охраны  окружающей
среды

2 717,0

1 16 25060
01 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
земельного законодательства

1 186,5

1 16 28000
01 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического  благополучия  человека  и
законодательства  в  сфере  защиты  прав
потребителей

2 434,0

1 16 30013
01 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
правил  перевозки  крупногабаритных  и
тяжеловесных  грузов  по  автомобильным  дорогам
общего  пользования  местного  значения  городских
округов

405,0

1 16 30030
01 0000 140

Прочие  денежные  взыскания  (штрафы)  за
правонарушения в области дорожного движения

5 446,3

1 16 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

128,2

1 16 41000
04 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за   нарушение
законодательства  Российской  Федерации  об
электроэнергетике

941,7

1 16 43000
04 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства  РФ  об  административных
правонарушениях,  предусмотренных  статьей  20.25
Кодекса  РФ  об  административных
правонарушениях

2 062,1

1 16 45000
04 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства  Российской  Федерации  о
промышленной безопасности

4 792,8

1 16 90040
04 0000 140

Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

11 859,9

1 17 00000
00 0000 000

Прочие неналоговые доходы 20 024,7

1 17 01040
04 0000 180

Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в
бюджеты городских округов

-35,8
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1 17 05040
04 0000 180

Прочие  неналоговые  доходы,  зачисляемые  в
бюджеты городских округов

20 060,5

 2 00 00000
00 0000 000

Безвозмездные поступления 1 617 377,9

 2 02 00000
00 0000 151

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

1 617 717,6

 2 02 02000
00 0000 151

Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской
Федерации   и  муниципальных  образований
(межбюджетные субсидии)

269 523,8

 2 02 02009
04 0000 151

Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
государственную  поддержку  малого  и  среднего
предпринимательства,  включая  крестьянские
(фермерские) хозяйства

5 917,6

 2 02 02051
04 0000 151

Субсидии  на  предоставление  молодым  семьям
социальных  выплат  на  приобретение  жилья  в
рамках  реализации  подпрограммы  «Обеспечение
жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-
2015 годы из федерального бюджета

3 474,9

 2 02 02051
04 0010 151

Субсидии  на  предоставление  молодым  семьям
социальных  выплат  на  приобретение  жилья  в
рамках  реализации  подпрограммы  «Обеспечение
жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-
2015  годы  из  республиканского  бюджета
Республики Марий Эл

6 985,7

 2 02 02088
04 0002 151

Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
обеспечение мероприятий по переселению граждан
из  аварийного  жилищного  фонда  за  счет  средств,
поступивших  от  государственной  корпорации
Фонд  содействия  реформирования  жилищно-
коммунального хозяйства

51 444,9

 2 02 02204
04 0000 151

Субсидии  на  модернизацию  региональных  систем
дошкольного образования    

139 880,6

 2 02 02999
04 0040 151

Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
осуществление целевых мероприятий в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения

59 486,2

 2 02 02999
04 0050 151

Субсидии бюджетам на организацию  отдыха детей
в  каникулярное  время  из  республиканского
бюджета Республики Марий Эл

2 333,9

 2 02 03000
00 0000 151

Субвенции  бюджетам   субъектов  Российской
Федерации  и муниципальных образований

1 341 421,3

 2 02 03007
04 0000 151

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
составление  (изменение  и  дополнение)  списков
кандидатов  в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

6,7
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 2 02 03020
04 0000 151

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
выплату единовременного пособия при всех формах
устройства  детей,  лишенных  родительского
попечения, в семью

777,7

 2 02 03003
04 0000 151

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния

8 778,0

 2 02 03024
04 0011 151

Субвенции  бюджетам  на  обеспечение
государственных  гарантий  реализации  прав  на
получение  общедоступного  и  бесплатного
дошкольного,  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования  в
муниципальных  общеобразовательных
организациях,  обеспечение  дополнительного
образования  детей  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях,  включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг)

621 539,1

 2 02 03024
04 0012 151

Субвенции  бюджетам  на  обеспечение
государственных  гарантий  реализации  прав  на
получение  общедоступного  и  бесплатного
дошкольного  образования  в  муниципальных
дошкольных  образовательных  организациях,
включая  расходы  на  оплату  труда,  приобретение
учебников  и  учебных  пособий,  средств  обучения,
игр,  игрушек  (за  исключением  расходов  на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

571 155,1

 2 02 03024
04 0013 151

Субвенции  бюджетам   на  осуществление
государственных  полномочий  на  организации   и
обеспечению  оздоровления  и  отдыха  детей,
обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных учреждениях, в организациях
отдыха и их оздоровления

2 765,0

 2 02 03024
04 0014 151

Субвенции  бюджетам  на  осуществление
государственных  полномочий  по  организации  и
обеспечению  оздоровления  и  отдыха  детей,
обучающихся  в  муниципальных  общеобразо-
вательных  организациях,  в  организациях  отдыха
детей  и  их  оздоровления  в  части  расходов  на
организационно-техническое  обеспечение  передан-
ных отдельных государственных полномочий

666,8

 2 02 03024
04 0020 151

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
осуществление  государственных  полномочий  по

2 733,7
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предоставлению  социальной поддержки по оплате
жилья  и   коммунальных  услуг  отдельным
категориям граждан, работающих и проживающих в
сельской местности

 2 02 03024
04 0030 151

Субвенции  бюджетам   городских  округов  на
осуществление  государственных  полномочий  по
предоставлению бесплатного питания для учащихся
общеобразовательных учреждений из многодетных
семей

7 905,9

 2 02 03024
04 0040 151

Субвенции  бюджетам   городских  округов  на
обеспечение  жилыми помещениями детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей

6 246,5

 2 02 03024
04 0050 151

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
осуществление  государственных  полномочий  по
предоставлению   мер  социальной  поддержки  по
оплате  жилья  и  коммунальных  услуг  детям-
сиротам,  детям,  оставшимся  без  попечения
родителей, и лицам из числа детей-сирот

1 019,4

 2 02 03024
04 0060 151

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
осуществление  государственных  полномочий  по
предоставлению  детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, и лицам из числе детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, оплачиваемого проезда к месту лечения
и  обратно,  а  также  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,
обучающимся  за  счет  средств  местных  бюджетов
бесплатного  проезда  один  раз  в  год  к  месту
жительства и обратно к месту учебы

7,9

2 02 03024
04 0070 151

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
осуществление  государственных  полномочий  по
возмещению  затрат  в  связи  с  выполнением
социальных перевозок

86 778,0

2 02 03024
04 0080 151

Cубвенции  бюджетам  городских  округов  для
осуществления органами местного самоуправления
государственных  полномочий  по  образованию  и
организации  деятельности  комиссий  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  в
муниципальном образовании

804,0

 2 02 03024 
04 0090 151

Субвенции  бюджетам   городских  округов  на
осуществление  отдельных  государственных
полномочий  по  созданию   административных
комиссий  

588,0

 2 02 03024
04 0110 151

Cубвенции  бюджетам  городских  округов  на
осуществление   государственных  полномочий  по

1 591,0
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организации  и  осуществлению  деятельности  по
опеке  и  попечительству  в  отношении
несовершеннолетних         

2 02 03024
04 0120 151

Cубвенции  бюджетам  городских  округов  на
исполнение  государственных  полномочий  по
хранению,  учету  и  использованию  архивных
фондов  и  архивных  документов,  находящихся  в
собственности Республики Марий Эл и хранящихся
в  муниципальных  архивах  на  территории
Республики Марий Эл

18,0

2 02 03024
04 0150 151

Субвенции  на  реализацию  государственных
полномочий по постановке на учет и учету граждан,
имеющих право на получение жилищных субсидий
на  приобретение  или  строительство  жилых
помещений,  выезжающих  из  районов    Крайнего
Севера,  в  рамках  непрограммной  части  респуб-
ликанской адресной инвестиционной программы

1,2

 2 02 03024
04 0160 151

Субвенции  бюджетам  на  осуществление
государственных  полномочий  на  финансирование
расходов  на  выплату  вознаграждения  приемным
родителям  и  патронатным  воспитателям,  иным
опекунам  и  попечителям  несовершеннолетних
граждан,  исполняющим  свои  обязанности
возмездно  за  счет  средств  республиканского
бюджета Республики Марий Эл, выплату денежных
средств  на  содержание  каждого  ребенка,
переданного  под  опеку  (попечительство),  на
выплату денежных средств на содержание граждан,
обучающихся  в  общеобразовательных
организациях,  на  выплату  денежных  средств  по
обеспечению  детей,  переданных  под  опеку
(попечительство),  при выпуске из  муниципальных
общеобразовательных  организаций  одеждой,
обувью, мягким инвентарем и оборудованием

23 363,4

2 02 03024
04 0170 151

Субвенции  бюджетам   городских  округов
осуществление  государственных  полномочий  по
предоставлению  единовременной  выплаты  на
ремонт  жилых  помещений,  находящихся  в
собственности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей из республиканского бюджета
Республики Марий Эл

1 250,8

2 02 03024
04 0180 151

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
социальные  выплаты   на  возмещение  части
процентной  ставки  по  кредитам,  привлекаемым
гражданами  на  газификацию  индивидуального

2,1
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жилья

2 02 03119
04 0000 151

Субвенции  на  предоставление  жилых  помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений  

3 423,0

2 02 04000
00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты 6 772,5

 2 02 04025
04 0000 151

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  городских  округов  на  комплектование
книжных  фондов  библиотек  муниципальных
образований

86,2

2 02 04999
04  0020 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам   на   социальные  выплаты  на
приобретение  (строительство)  жилья  детям-
сиротам,  а  также детям,  находящимся под опекой
(попечительством), лицам из числа детей-сирот

6 446,3

2 02 04999
04  0040 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам,  на  мероприятия,  посвященные  70-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

150,0

2 02 04999
04  0060 151

Иные  межбюджетные  трансферты  на  развитие
внутреннего  и  въездного  туризма  в  Республике
Марий Эл     

90,0

 2 19 00000
00 0000 000

Возврат  остатков субсидий,  субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,  имеющих целевое
назначение, прошлых лет 

-339,7

 2 19 04000
04 0000 151

Возврат   остатков  субсидий,  субвенций  и  иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов  городских
округов  

-339,7

Всего доходов 3 275 604,1
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