
Приложение № 2 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от  28.05.2014 № 29

Доходы бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам  бюджета за 2013 год

Код бюджетной
 классификации

Наименование показателя
Прогнозируемый

объем доходов
(тыс. рублей)

Кассовое  
исполнение

(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния (%)

 ДОХОДЫ, ВСЕГО 736818,430 719966,012 97,7
 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 217 577,092 218 936,730 100,6
 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 128 646,100 129 001,463 100,3
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 128 646,100 129 001,463 100,3
 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником

которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

127 681,100 128 024,844 100,3

 1 01 02020 01 0000 110 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 кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

610,000 614,815 100,8



Код бюджетной
 классификации

Наименование показателя
Прогнозируемый

объем доходов
(тыс. рублей)

Кассовое  
исполнение

(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния (%)

 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

305,000 310,297 101,7

 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии  со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федера-
ции

50,000 51,507 103,0

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 23 445,000 23 583,590 100,6
 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-

ной системы налогообложения
7 870,000 7 922,556 100,7

 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 

5 600,000 5 615,595 100,3

 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов 

2 270,000 2 306,961 101,6

 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов
деятельности

15 400,000 15 484,012 100,5

 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 61,000 61,480 100,8
 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-

стемы налогообложения
114,000 115,542 101,4

 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12 750,000 12 763,649 100,1
 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не вхо-

дящему в Единую систему газоснабжения
12 750,000 12 763,649 100,1
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 классификации
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Прогнозируемый
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 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 1 900,000 1 918,254 101,0
 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда РФ)

1 867,000 1 885,254 101,0

 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

33,000 33,000 100,0

 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

10 171,700 10 013,333 98,4

 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадле-
жащим муниципальным районам

16,600 16,610 100,1

 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муни-
ципальных районов

4,600 4,575 99,5

 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

9 043,900 9 009,304 99,6

 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах по-
селений, а также средства от продажи права на заключе-

4 557,000 4 516,880 99,1
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ние договоров аренды указанных земельных участков
 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муници-
пальных районов  (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

12,900 12,977 100,6

 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муници-
пальных районов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

4 474,000 4 479,447 100,1

 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий

1 106,600 982,844 88,8

 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных  унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

1 106,600 982,844 88,8

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

1 136,000 1 062,409 93,5

 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 136,000 1 062,409 93,5
 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух стационарными объектами
210,000 199,623 95,1

 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух передвижными объектами

80,000 34,815 43,5

 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные 308,000 291,532 94,7
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объекты
 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребле-

ния
538,000 536,355 99,7

 1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующих-
ся при сжигании на факельных установках и (или) рассе-
ивании попутного нефтяного газа 

 0,084  

 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

35 164,600 36 161,473 102,8

 1 13 01000 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 33 337,100 34 291,011 102,9
 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-

чателями средств бюджетов муниципальных районов
33 337,100 34 291,011 102,9

 1 13 01995 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов 
(плата за содержание ребёнка в детском дошкольном об-
разовательном учреждении (родительская плата))

22 000,000 22 411,874 101,9

000 1 13 01995 05 0002 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов 
(плата за обучение детей в учреждениях дополнительно-
го образования (детских музыкальных, художественных 
школах, лицеях и школах искусств)

  
#ДЕЛ/0

!
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1 13 01995 05 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов 
(доходы от предоставления дополнительных платных 
услуг, выходящих за рамки финансируемых из бюджета 
образовательных программ, в детских дошкольных 
учреждениях, в общеобразовательных учреждениях, в 
музыкальных школах)

367,000 380,923 103,8

1 13 01995 05 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов 
(средства родителей на оплату стоимости питания в ла-
герях с дневным пребыванием детей в период школьных
каникул)

360,600 361,285 100,2

1 13 01995 05 0005 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов 
(средства родителей на оплату стоимости питания детей 
в общеобразовательных учреждениях, в случае, когда 
учреждение самостоятельно обеспечивает учащихся пи-
танием (столовая является его структурным подразде-
лением)

5 490,000 5 949,575 108,4

1 13 01995 05 0006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов 
(доходы от предоставления иных платных услуг, оказы-
ваемые казёнными учреждениями)

5 119,500 5 187,354 101,3

1 13 02000 05 0000 000 Доходы от компенсации затрат государства 1 827,500 1 870,462 102,4
1 13 02000 05 0000 130 Доходы от компенсации  затрат государства 1 827,500 1 870,462 102,4
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1 13 02995 05 0000 130 Доходы от компенсации  затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

1 827,500 1 870,462 102,4

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 480,800 1 486,386 100,4

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов ( за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

148,900 148,940 100,0

1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованно-
го и иного имущества, обращенного в доходы муници-
пальных районов (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)

3,200 3,240 101,3

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений

1 328,700 1 334,206 100,4

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 790,000 2 806,159 100,6
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства о налогах и сборах
20,000 20,611 103,1

 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 117, 118 пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129/1, 132, 133, 134, 135, 135/1, Налогового ко-
декса  Российской Федерации

19,000 19,761 104,0
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 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмот-
ренные Кодексом РФ об административных правонару-
шениях

1,000 0,850 85,0

 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

10,600 10,600 100,0

 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции

63,000 63,200 100,3

 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

 0,476  

 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев

12,800 12,869 100,5

 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев по обязательному страхованию гра-
жданской ответственности, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов муници-
пальных районов

12,800 12,869 100,5

 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного 

111,000 111,700 100,6



Код бюджетной
 классификации

Наименование показателя
Прогнозируемый

объем доходов
(тыс. рублей)

Кассовое  
исполнение

(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния (%)

мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, земельного законодательства, лес-
ного законодательства, водного законодательства

 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о недрах

50,000 50,000 100,0

 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды

51,000 51,000 100,0

 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельно-
го законодательства 

10,000 10,700 107,0

 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно- эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей 

1,000 1,000 100,0

 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об-
ласти дорожного движения

7,400 7,400 100,0

 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонаруше-
ния в области дорожного движения

7,400 7,400 100,0

000 1 16 32000 05 0000 
140

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

  
#ДЕЛ/0
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 1 16 33000 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд муниципальных районов

80,000 80,000 100,0

 1 16 35000 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного  5,000  
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окружающей среде
 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях

250,000 250,503 100,2

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

2 234,200 2 242,800 100,4

 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 92,892 140,014 150,7
 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов
 47,025  

 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

92,892 92,989 100,1

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 519 241,338 501 029,282 96,5
 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

526 603,616 508 349,891 96,5

 2 02 01000 00 0000 000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований

54 551,000 54 551,000 100,0

 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

31 671,000 31 671,000 100,0

 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов

22 880,000 22 880,000 100,0

 2 02 02000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 245 924,454 229 814,355 93,4



Код бюджетной
 классификации

Наименование показателя
Прогнозируемый

объем доходов
(тыс. рублей)

Кассовое  
исполнение

(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния (%)

Федерации (межбюджетные субсидии)
 2 02 02009 00 0000 000 Субсидии бюджетам на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

9 997,000 9 997,000 100,0

 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на госу-
дарственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства

9 997,000 9 997,000 100,0

 2 02 02051 00 0000 000 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных це-
левых программ

12 187,500 12 187,460 100,0

 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию федеральных целевых программ

12 187,500 12 187,460 100,0

 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований  
на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов и переселению  гра-
ждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

15 919,292 5 164,819 32,4

 2 02 02088 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов и по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

15 919,292 5 164,819 32,4

 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспе- 555,759 555,759 100,0



Код бюджетной
 классификации

Наименование показателя
Прогнозируемый

объем доходов
(тыс. рублей)

Кассовое  
исполнение

(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния (%)

чение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

15 363,533 4 609,060 30,0

 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований  
на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов и переселению  гра-
ждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов 

7 138,868 2 141,660 30,0

 2 02 02089 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на обес-
печение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселению  граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств бюджетов 

7 138,868 2 141,660 30,0

 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств бюджетов

7 138,868 2 141,660 30,0

 2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на
модернизацию региональных систем дошкольного 
образования

1 700,000 1 700,000 100,0



Код бюджетной
 классификации

Наименование показателя
Прогнозируемый

объем доходов
(тыс. рублей)

Кассовое  
исполнение

(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния (%)

 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модер-
низацию региональных систем дошкольного образова-
ния

1 700,000 1 700,000 100,0

 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 198 981,794 198 623,416 99,8
 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 198 981,794 198 623,416 99,8
 2 02 02999 05 0103 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-

зацию государственной программы Кировской области 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов» на 2013-2017 годы

1 541,400 1 506,935 97,8

 2 02 02999 05 0104 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на повы-
шение заработной платы педагогических работников му-
ниципальных образовательных учреждений, реализую-
щих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О 
мероприятиях по реализации социальной политики" на 
2013-2015 годы.

17 914,400 17 914,400 100,0

 2 02 02999 05 0105 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софи-
нансирование инвестиционных программ и проектов 
развития общественной инфраструктуры муниципаль-
ных образований – муниципальных районов в Ки-
ровской области в 2013 году

4 149,835 4 149,833 100,0

 2 02 02999 05 0106 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на содер-
жание и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения на реализацию областной целе-
вой программы "Развитие транспортной инфраструкту-

20 857,000 20 796,208 99,7



Код бюджетной
 классификации

Наименование показателя
Прогнозируемый

объем доходов
(тыс. рублей)

Кассовое  
исполнение

(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния (%)

ры Кировской области до 2015 года"
 2 02 02999 05 0107 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату 

стоимости питания детей в оздоровительных учреждени-
ях с дневным пребыванием детей

2 820,000 2 819,875 100,0

 2 02 02999 05 0108 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населённых пунктов в 2013 году

12 548,000 12 285,006 97,9

 2 02 02999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований по реализации ими их отдельных полномочий

20 379,000 20 379,000 100,0

2 02 02999 05 0302 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию областной целевой программы «Комплексная 
программа модернизации и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства Кировской области на 2012 – 
2015 годы»

35 418,854 35 418,854 100,0

 2 02 02999 05 0303 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строи-
тельство и реконструкцию муниципальных объектов 
спортивной инфраструктуры

77 259,500 77 259,500 100,0

 2 02 02999 05 0305 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию мероприятий по проведению капитального ре-
монта и (или) реконструкции многоквартирных домов

5 105,735 5 105,735 100,0

 2 02 02999 05 0306 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на разра-
ботку градостроительной документации в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
(областная целевая программа "Развитие жилищного 

234,000 234,000 100,0



Код бюджетной
 классификации

Наименование показателя
Прогнозируемый

объем доходов
(тыс. рублей)

Кассовое  
исполнение

(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния (%)

строительства в Кировской области") 
 2 02 02999 05 1400 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на луч-

шую постановку физкультурно-спортивной и воспита-
тельной работы среди детско-юношеских спортивных 
школ области 

500,000 500,000 100,0

 2 02 02999 05 1500 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию программ (проектов) в сфере отдыха и оздоровле-
ния молодёжи в 2013 году

52,500 52,500 100,0

 2 02 02999 05 1700 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию мероприятий, направленных на повышение уров-
ня доступности приоритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения 

36,570 36,570 100,0

 2 02 02999 05 1800 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию областной целевой программы "Развитие системы
подготовки выборных должностных лиц и муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления"

165,000 165,000 100,0

 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

217 448,496 215 315,070 99,0

 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение и 
дополнение) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

13,400 13,400 100,0

 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-
ставление ( изменение и дополнение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

13,400 13,400 100,0



Код бюджетной
 классификации

Наименование показателя
Прогнозируемый

объем доходов
(тыс. рублей)

Кассовое  
исполнение

(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния (%)

юрисдикции в Российской Федерации
 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

925,100 925,100 100,0

 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

925,100 925,100 100,0

 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство

2 858,000 2 823,728 98,8

 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство

2 858,000 2 823,728 98,8

 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

33 495,000 33 425,000 99,8

 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

33 495,000 33 425,000 99,8

 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

151 636,296 151 285,902 99,8

 2 02 03024 05 1000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию государственного стан-
дарта общего образования, а также на обеспечение внеу-

125 155,000 125 053,781 99,9



Код бюджетной
 классификации

Наименование показателя
Прогнозируемый

объем доходов
(тыс. рублей)

Кассовое  
исполнение

(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния (%)

рочной деятельности в рамках реализации федерального 
стандарта начального общего образования

 2 02 03024 05 2000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по созданию в муниципальных районах,
городских округах комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав и организации деятельности в сфе-
ре профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, включая административную юрис-
дикцию

1 201,000 1 201,000 100,0

 2 02 03024 05 3000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по хранению и комплектованию муни-
ципальных архивов документами Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и другими архивными документами,
относящимися к государственной собственности обла-
сти и находящимися на территориях муниципальных 
образований; государственному учету документов Ар-
хивного фонда Российской Федерации и других архив-
ных документов, относящихся к государственной соб-
ственности области и находящихся на территориях му-
ниципальных образований; оказанию государственных 
услуг по использованию документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов, 
относящихся к государственной собственности области, 
временно хранящихся в муниципальных архивах

121,000 121,000 100,0



Код бюджетной
 классификации

Наименование показателя
Прогнозируемый

объем доходов
(тыс. рублей)

Кассовое  
исполнение

(тыс. рублей)
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исполне-
ния (%)

 2 02 03024 05 4100 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по поддержке сельскохозяйственного 
производства, за исключением реализации мероприятий,
предусмотренных федеральными целевыми программа-
ми (на содержание органа местного самоуправления, 
осуществляющие государственные полномочия)

984,000 984,000 100,0

 2 02 03024 05 4200 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по поддержке сельскохозяйственного 
производства, за исключением реализации мероприятий,
предусмотренных федеральными целевыми программа-
ми на предоставление субсидий на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах, личным подсобным хозяйствам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам

79,396 79,396 100,0

 2 02 03024 05 7000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по созданию и деятельности в муници-
пальных образованиях административной (ых) комиссии
(ий) по рассмотрению дел об административных право-
нарушениях

41,100 41,100 100,0
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 2 02 03024 05 8000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по выплате предусмотренным законом 
области отдельным категориям специалистов, работаю-
щих в муниципальных учреждениях и проживающих в 
сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа области, частичной компенсации расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг в виде 
ежемесячной выплаты

371,700 370,799 99,8

 2 02 03024 05 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по возмещению расходов, связанных с 
предоставлением руководителям, педагогическим работ-
никам и иным специалистам муниципальных образова-
тельных учреждений (за исключением совместителей), 
работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах, поселках городского типа, меры социальной 
поддержки, установленной абзацем первым части 3 ста-
тьи 20.1 Закона Кировской области "Об образовании в 
Кировской области"

8 054,100 8 054,100 100,0

2 02 03024 05 9100 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений

6 773,000 6 773,000 100,0

 2 02 03024 05 9200 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

1 268,000 1 268,000 100,0



Код бюджетной
 классификации

Наименование показателя
Прогнозируемый

объем доходов
(тыс. рублей)

Кассовое  
исполнение

(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния (%)

сийской Федерации по осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

 2 02 03024 05 9300 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по организации предоставления обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным про-
граммам в специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждениях для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, в образова-
тельных учреждениях для детей- сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (законных представи-
телей), участниками образовательного процесса в кото-
рых являются обучающиеся, воспитанники с ограничен-
ными возможностями здоровья, не относящиеся к кате-
гории детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (законных представителей)

7 188,000 6 993,342 97,3

 2 02 03024 05 9400 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по защите населения от болезней, об-
щих для человека и животных, в части организации и со-
держания в соответствии с требованиями действующего 
ветеринарного законодательства Российской Федерации 
скотомогильников (биотермических ям) на территории 

400,000 346,384 86,6



Код бюджетной
 классификации

Наименование показателя
Прогнозируемый

объем доходов
(тыс. рублей)

Кассовое  
исполнение

(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния (%)

муниципальных районов
 2 02 03026 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

10 730,000 9 051,240 84,4

 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обес-
печение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

10 730,000 9 051,240 84,4

 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

9 565,000 9 565,000 100,0

 2 02 03027 05 000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю

9 565,000 9 565,000 100,0

 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на компенсацию части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

7 548,000 7 548,000 100,0



Код бюджетной
 классификации

Наименование показателя
Прогнозируемый

объем доходов
(тыс. рублей)

Кассовое  
исполнение

(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния (%)

 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

7 548,000 7 548,000 100,0

 2 02 03107 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на возмещение части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и реализации продукции жи-
вотноводства

37,700 37,700 100,0

 2 02 03107 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на воз-
мещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, перера-
ботки и реализации продукции животноводства

37,700 37,700 100,0

000 2 02 03108 00 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции жи-
вотноводства

0,000  
#ДЕЛ/0

!

 2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования

640,000 640,000 100,0

 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на воз-
мещение части процентной ставки по долгосрочным, 

640,000 640,000 100,0



Код бюджетной
 классификации

Наименование показателя
Прогнозируемый

объем доходов
(тыс. рублей)

Кассовое  
исполнение

(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния (%)

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым ма-
лыми формами хозяйствования

 2 02 04000 00 0000 151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 8 679,666 8 669,466 99,9
 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

5 255,600 5 255,600 100,0

 2 02 04014 05 0101 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на вы-
полнение полномочий по владению, пользованию и рас-
поряжению имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения

538,400 538,400 100,0

 2 02 04014 05 0102 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на вы-
полнение полномочий по содействию в развитии сель-
скохозяйственного производства, создание условий для 
развития малого предпринимательства

100,000 100,000 100,0

 2 02 04014 05 0103 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на вы-
полнение полномочий по утверждению генеральных 
планов поселения, правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке терри-
тории, выдача разрешений на строительство, разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-

248,500 248,500 100,0



Код бюджетной
 классификации

Наименование показателя
Прогнозируемый

объем доходов
(тыс. рублей)

Кассовое  
исполнение

(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния (%)

нии строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования посе-
лений, резервирование и изъятие, в том числе путем вы-
купа земельных участков в границах поселений для му-
ниципальных нужд, осуществление земельного контроля
за использованием земель поселения

 2 02 04014 05 0104 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на вы-
полнение полномочий по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах поселения

0,200 0,200 100,0

 2 02 04014 05 0105 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на вы-
полнение полномочий по обеспечению условий для раз-
вития на территории поселения физической культуры и 
массового спорта, организации проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий поселения

583,000 583,000 100,0

 2 02 04014 05 0106 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на вы-
полнение полномочий по созданию условий для органи-
зации досуга и обеспечения жителей поселений услуга-
ми организаций культуры

3 535,000 3 535,000 100,0



Код бюджетной
 классификации

Наименование показателя
Прогнозируемый

объем доходов
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 2 02 04014 05 0107 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на вы-
полнение полномочий по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов  библиотек посе-
ления

250,500 250,500 100,0

 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

139,200 129,000 92,7

 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

139,200 129,000 92,7

 2 02 04041 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на подключение общедоступных библиотек Рос-
сийской Федерации к сети Интернет и развитие си-
стемы библиотечного дела с учетом задачи расшире-
ния информационных технологий и оцифровки

34,700 34,700 100,0

 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов, на подключение общедоступ-
ных библиотек Российской Федерации к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

34,700 34,700 100,0

 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 

3 250,166 3 250,166 100,0

 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд- 3 250,166 3 250,166 100,0
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жетам муниципальных районов
 2 02 04999 05 0001 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов на улучшение жилищ-
ных условий граждан Российской Федерации, прожива-
ющих в сельской местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов

292,530 292,530 100,0

 2 02 04999 05 0002 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов на модернизацию регио-
нальных систем общего образования

1 612,900 1 612,900 100,0

 2 02 04999 05 0004 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов, направленных на акти-
визацию работы органов местного самоуправления го-
родских и сельских поселений области по введению 
самообложения граждан по итогам 2012 года

348,636 348,636 100,0

 2 02 04999 05 0007 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов в виде грантов на реали-
зацию проектов по благоустройству мест массового 
отдыха людей

996,100 996,100 100,0

 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 747,250 1 788,918 102,4
 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-

пальных районов
1 747,250 1 788,918 102,4

 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами получателям средств бюд-
жетов муниципальных районов

844,000 885,668 104,9

 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов

903,250 903,250 100,0
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 2 18 00000 00 0000 151 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РФ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

1,036 1,036 100,0

 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

1,036 1,036 100,0

 2 19 00000 00 0000 151 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-9 110,564 -9 110,563 100,0

 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-9 110,564 -9 110,563 100,0

___________


