
Приложение № 9 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 12.12.2012 № 79                                                                 
(в редакции решения Омутнинской   
районной Думы от 25.12.2013 № 88) 

 

Прогнозируемые объемы поступления налоговых и неналоговых доходов по статьям, 
объёмы безвозмездных поступлений по статьям  и подстатьям классификации доходов бюджета 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2013 год 
 

Код дохода Документ, учреждение 
Сумма               

(тыс. рублей) 
000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 217 577,092 
000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 128 646,100 
000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц  128 646,100 
182 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц  128 646,100 
000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 23 445,000 
000 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооб-

ложения 
7 870,000 

182 1050100000 0000 110 Налог,взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 7 870,000 
000 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15 400,000 
182 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15 400,000 
000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 61,000 
182 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 61,000 
000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-

жения 
114,000 

182 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 114,000 
000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12 750,000 
000 1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций 12 750,000 
182 1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций 12 750,000 



Код дохода Документ, учреждение 
Сумма               

(тыс. рублей) 
000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 900,000 
000 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями  
1 900,000 

182 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями  

1 867,000 

182 1080715001 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конст-
рукции  

33,000 

000 1110000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

10 171,700 

000 1110100000 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акци-
ям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федера-
ции или муниципальным образованиям 

16,600 

919 1110100000 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капи-
талах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или му-
ниципальным образованиям 

16,600 

000 1110300000 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны 

4,600 

912 1110300000 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 4,600 
000 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-

мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

9 043,900 

919 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 

9 043,900 



Код дохода Документ, учреждение 
Сумма               

(тыс. рублей) 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

000 1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 106,600 
919 1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 106,600 
000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 136,000 
000 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 136,000 
048 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 136,000 
000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-

ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
35 164,600 

000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 33 337,100 
902 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 797,800 
903 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 30 234,000 
954 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 305,300 
000 1130200000 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 827,500 
902 1130200000 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 186,000 
903 1130200000 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 364,300 
912 1130200000 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 5,300 
919 1130200000 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 41,600 
936 1130200000 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 230,300 
000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 
1 480,800 

000 1140200000 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

148,900 

919 1140200000 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 

148,900 



Код дохода Документ, учреждение 
Сумма               

(тыс. рублей) 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

000 1140300000 0000 000 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имуще-
ства, обращенного в доход государства (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу) 

3,200 

919 1140300000 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу) 

3,200 

000 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений) 

1 328,700 

919 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 

1 328,700 

000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 790,000 
000 1160300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах 
20,000 

182 1160300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах 

20,000 

000 1160600000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

10,600 

182 1160600000 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 

10,600 

000 1160800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этилового 

63,000 



Код дохода Документ, учреждение 
Сумма               

(тыс. рублей) 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 

188 1160800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей и табачной продукции 

63,000 

000 1162300000 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 12,800 
912 1162300000 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 12,800 
000 1162500000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охра-
не и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в облас-
ти охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства 

111,000 

048 1162500000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и ис-
пользовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресур-
сов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законода-
тельства 

50,000 

810 1162500000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и ис-
пользовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресур-
сов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законода-
тельства 

51,000 

321 1162500000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и ис-
пользовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 

10,000 



Код дохода Документ, учреждение 
Сумма               

(тыс. рублей) 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресур-
сов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законода-
тельства 

000 1162800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей 

1,000 

141 1162800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  в области обес-
печения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей 

1,000 

000 1163000001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения   в области  дорожного 
движения 

7,400 

106 1163000001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения   в области  дорожного дви-
жения 

5,200 

188 1163000001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения   в области  дорожного дви-
жения 

2,200 

000 1163200005 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов муниципальных районов) 

0,000 

000 1163200005 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных районов) 

0,000 

000 1163300005 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг  

80,000 

812 1163300005 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг  

80,000 



Код дохода Документ, учреждение 
Сумма               

(тыс. рублей) 
000 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях 

250,000 

188 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

250,000 

000 1169000000 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба 

2 234,200 

000 1169000000 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба 

2 234,200 

000 1170000000 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 92,892 
000 1170500000 0000 180 Прочие неналоговые доходы 92,892 
903 1170500000 0000 180 Прочие неналоговые доходы 92,892 
000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 519 241,338 
000 2020000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
526 603,616 

000 2020100000 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 

54 551,000 

000 2020100100 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 31 671,000 
912 2020100105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обес-

печенности 
31 671,000 

000 2020100300 0000 151 Дотации бюджетам  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

22 880,000 

903 2020100305 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

787,400 

912 2020100305 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 22 092,600 



Код дохода Документ, учреждение 
Сумма               

(тыс. рублей) 
сбалансированности бюджетов 

000 2020200000 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 

245 924,454 

000 2020200900 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

9 997,000 

936 2020200905 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства 

9 997,000 

000 2020205100 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 12 187,500 
936 2020205105 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целе-

вых программ 
12 187,500 

954 2020205105 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целе-
вых программ 

  

000 2020208800 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства 

15 919,292 

936 2020208805 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

555,759 

936 2020208805 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилого фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

15 363,533 

000 2020208900 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меро- 7 138,868 



Код дохода Документ, учреждение 
Сумма               

(тыс. рублей) 
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов  

936 2020208905 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилого фонда за счет средств бюджетов  

7 138,868 

000  2020220400 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного 
образования 

1 700,000 

903  2020220405 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования 

1 700,000 

000 2020299900 0000 151 Прочие субсидии 198 981,794 
000 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 198 981,794 
902 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 25 378,512 
903 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 17 409,689 
912 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2 900,623 
919 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 3,000 
936 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 152 149,050 
954 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1 140,920 
000 2020300000 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 
217 448,496 

000 2020300700 0000 151 Субвенции бюджетам на составление(изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации  

13,400 

936 2020300705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации  

13,400 

000 2020301500 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

925,100 

912 2020301505 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 925,100 



Код дохода Документ, учреждение 
Сумма               

(тыс. рублей) 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

000 2020302100 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство 

2 858,000 

903 2020302105 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство 

2 858,000 

000 2020302200 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гра-
жданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

33 495,000 

936 2020302205 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

33 495,000 

000 2020302400 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

151 636,296 

000 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 

151 636,296 

902 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

978,440 

903 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

140 827,860 

912 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

6 811,500 

919 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

400,000 

936 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

2 444,196 

954 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

174,300 

000 2020302600 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

10 730,000 



Код дохода Документ, учреждение 
Сумма               

(тыс. рублей) 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения 

919 2020302605 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения 

10 730,000 

000 2020302700 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

9 565,000 

903 2020302705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

9 565,000 

000 2020302900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования 

7 548,000 

903 2020302905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 

7 548,000 

000 2020310700 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие жи-
вотноводства, переработки и реализации продукции животноводства 

37,700 

000 2020310705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, пере-
работки и реализации продукции животноводства 

37,700 

000 2020311500 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части 640,000 



Код дохода Документ, учреждение 
Сумма               

(тыс. рублей) 
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 

936 2020311505 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым ма-
лыми формами хозяйствования 

640,000 

000 2020400000 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 8 679,666 
000 2020401400 0000 151 Межбюджетные трансферты. передаваемые бюджетам муниципальных об-

разований на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

5 255,600 

000 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

5 255,600 

902 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

3 785,500 

919 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

526,400 

936 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

360,700 

954 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

583,000 

000 2020402500 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

139,200 



Код дохода Документ, учреждение 
Сумма               

(тыс. рублей) 
902 2020402505 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
139,200 

000 2020404100 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение об-
щедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки 

34,700 

902 2020404105 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Ин-
тернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения ин-
формационных технологий и оцифровки 

34,700 

000 2020499900 0000 000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 3 250,166 
000 2020499905 0000 000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 
3 250,166 

903 2020499905 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 

1 612,900 

912 2020499905 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 

1 344,736 

936 2020499905 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 

292,530 

000 2070000000 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 747,250 
902 2070500005 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 1 287,650 
903 2070500005 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 133,600 
954 2070500005 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 326,000 
000 2180000000 0000 151 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБ-
СИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

1,036 



Код дохода Документ, учреждение 
Сумма               

(тыс. рублей) 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

912 2180501005 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений 

1,036 

000 2190000000 0000 151 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ  

-9 110,564 

902 2190500005 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов 

-90,947 

903 2190500005 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов 

-1 249,561 

912 2190500005 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов 

-1,136 

919 2190500005 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов 

875,452 

936 2190500005 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов 

-8 640,872 

954 2190500005 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов 

-3,500 

  Всего доходов: 736 818,430 
_________ 


