
Приложение № 1 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 26.11.2014  № 59

Объем  поступления доходов бюджета муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области  за 9 месяцев 2014 года

Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ

193 793,003 140 440,457 72,5

000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 97 000,300 66 767,571 68,8
000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 97 000,300 66 767,571 68,8
182 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 97 000,300 66 767,571 68,8
000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 319,300 2 001,365 60,3

000 1030200001 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации 

3 319,300 2 001,365 60,3

182 1030200001 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации 

3 319,300 2001,365 60,3

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 31 635,500 26 422,456 83,5
000 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения
15 782,000 13 707,922 86,9

182 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро- 15 782,000 13 707,922 86,9



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
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на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
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Процент
исполнения

к  плану
года (%)

щенной системы налогообложения
000 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности
15 718,000 12 519,804 79,7

182 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

15 718,000 12 519,804 79,7

000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 35,000 72,825 208,1
182 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 35,000 72,825 208,1
000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной 

системы налогообложения
100,500 121,905 121,3

182 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной 
системы налогообложения

100,500 121,905 121,3

000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12 375,000 7 574,316 61,2
000 1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций 12 375,000 7 574,316 61,2
000 1060201002 0000 110 Налог на имущество организаций по имуще-

ству, не входящему в Единую систему газо-
снабжения

12 375,000 7 574,316 61,2

182 1060201002 0000 110 Налог на имущество организаций по имуще-
ству, не входящему в Единую систему газо-
снабжения

12 375,000 7 574,316 61,2

000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 845,000 1 885,828 102,2
000 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматри-

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 

1 836,000 1 885,828 102,7

182 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

1 836,000 1 885,828 102,7
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судьями 
000 1090000000 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,000  #ДЕЛ/0!

000 1080700001 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 

9,000   

182 1080700001 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 

9,000   

000 1110000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

9 236,800 7 711,055 83,5

000 1110100000 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим Российской Федера-
ции, субъектам Российской Федерации или му-
ниципальным образованиям

 1,931  

000 1110105005 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим муниципальным райо-
нам

 1,931  
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919 1110105005 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим муниципальным райо-
нам

 1,931  

000 1110300000 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны

5,000   

912 1110300000 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны

5,000   

000 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

9 186,500 7 505,086 81,7

919 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

9 186,500 7 505,086 81,7

000 1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий

45,300 190,188 419,8
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919 1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий

45,300 190,188 419,8

000 1110800000 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление

 13,850  

919 1110805005 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление

 13,850  

000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

1 126,700 622,939 55,3

000 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

1 126,700 622,939 55,3

048 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

1 126,700 622,939 55,3

000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

34 558,803 25 574,628 74,0
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000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 33 800,250 24 225,108 71,7
902 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 035,000 1984,336 65,4
903 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 30 765,250 22 240,772 72,3
000 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государ-

ства
758,553 1 349,520 177,9

902 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

 42,015  

903 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

712,763 973,541 136,6

912 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

 0,179  

919 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

 4,6  

936 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

45,790 325,891 711,7

943 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

 0,957  

954 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

 2,337  

000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

25,600 435,776 1702,3

000 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учрежде-

25,600 435,776 1702,3
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ний)
919 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, нахо-

дящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учрежде-
ний)

25,600 435,776 1702,3

000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

2 670,000 1 536,248 57,5

000 1160300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

24,000 18,157 75,7

182 1160300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

24,000 18,157 75,7

000 1160600001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт

 9,897  

182 1160600001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт

 9,897  

000 1160800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и обо-

60,000 54,605 91,0
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рота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей и табачной продукции

188 1160800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей и табачной продукции

60,000 54,605 91,0

000 1162500001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов зе-
мельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

92,000 58,203 63,3

048 1162500001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов зе-
мельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

30,000   
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860 1162500001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов зе-
мельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

 2,50  

810 1162500001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов зе-
мельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

50,000 47,303 94,6



Код дохода Документ, учреждение
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321 1162500001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов зе-
мельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

12,000 8,400 70,0

000 1162800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав
потребителей 

2,000 4,000 200,0

810 1162800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав
потребителей 

2,000 4,000 200,0

000 1163000001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за праонаруше-
ния в области дорожного движения 

7,000 17,000 242,9

810 1163000001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за праонаруше-
ния в области дорожного движения 

7,000 17,000 242,9



Код дохода Документ, учреждение
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000 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, преду-
смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях

175,000 158,766 90,7

188 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, преду-
смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях

175,000 158,766 90,7

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

2 310,000 1 215,620 52,6

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

2 310,000 1215,620 52,6

000 1170000000 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  -91,725  
000 1170105000 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов
 -91,725  

000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 481 600,144 314 561,439 65,3
000 2020000000 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

482 310,523 325 603,488 67,5

000 2020100000 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

54 621,000 40 046,000 73,3
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000 2020100100 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

27 671,000 25 354,000 91,6

000 2020100105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности

27 671,000 25 354,000 91,6

912 2020100105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности

27 671,000 25354,000 91,6

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

26 950,000 14 692,000 54,5

000 2020100305 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на
поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

26 950,000 14 692,000 54,5

912 2020100305 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на
поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

26 950,000 14 692,000 54,5

000 2020200000 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  (межбюджетные 
субсидии)

142 212,653 75 080,639 52,8

000 2020200900 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную 
поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

1 947,100   

000 2020200905 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства

1 947,100   



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

936 2020200905 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства

1 947,100   

000 2020208800 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хо-
зяйства

10 291,079 15 683,221 152,4

000 2020208805 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной кор-
порации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

10 291,079 15 683,221 152,4

936 2020208805 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной кор-
порации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

10 291,079 15 683,221 152,4

000 2020208900 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение мероприятий по капи-

4 781,882 6 193,779 129,5



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

тальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджетов

000 2020208905 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов

4 781,882 6 193,779 129,5

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

4 781,882 6 193,779 129,5

000 2020220400 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию регио-
нальных систем дошкольного образования  

40 000,000 2 583,984 6,5

000 2020220405 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию регио-
нальных систем дошкольного образования  

40 000,000 2 583,984 6,5

936 2020220405 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию регио-
нальных систем дошкольного образования  

40 000,000 2 583,984 6,5

000 2020221500 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

4 668,700 3 996,256 85,6

000 2020221505 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на создание в общеобразовательных организа-

4 668,700 3 996,256 85,6



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

циях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом 

903 2020221505 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом 

4 668,700 3 996,256 85,6

000 2020221600 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

18 235,000 7 939,382 43,5

000 2020221605 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего поль-
зования, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

18 235,000 7 939,382 43,5



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

919 2020221605 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего поль-
зования, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

18 235,000 7 939,382 43,5

000 2020299900 0000 151 Прочие субсидии 62 288,892 38 684,017 62,1
000 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов
62 288,892 38 684,017 62,1

902 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

11 189,300 8147,476 72,8

903 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

9 064,800 6933,756 76,5

912 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

11 796,292 797,126 6,8

919 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

7,900 6,166 78,1

936 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

27 775,300 21857,687 78,7

943 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

3,000   

954 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

2 452,300 941,806 38,4

000 2020300000 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 279 471,509 206 351,699 73,8



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

Федерации и муниципальных образований
000 2020301500 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление пер-

вичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

810,400 645,300 79,6

000 2020301505 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

810,400 645,300 79,6

912 2020301505 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

810,400 645,300 79,6

000 2020302200 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

30 698,000 25 353,100 82,6

000 2020302205 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

30 698,000 25 353,100 82,6

936 2020302205 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

30 698,000 25353,100 82,6

000 2020302400 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполне- 20 384,509 14 879,529 73,0



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

ние передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

20 384,509 14 879,529 73,0

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

967,200 737,409 76,2

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

9 516,100 6643,333 69,8

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

6 811,100 5351,900 78,6

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

18,000 13,969 77,6

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

2 868,709 1997,113 69,6

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

203,400 135,805 66,8

000 2020302600 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение жилыми помеще-

0,000   



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

ниями детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения

000 2020302700 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному роди-
телю

10 302,000 7 701,160 74,8

000 2020302705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

10 302,000 7 701,160 74,8

903 2020302705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

10 302,000 7701,160 74,8

000 2020302900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошколь-
ного образования

7 470,000 5 622,500 75,3

000 2020302905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 7 470,000 5 622,500 75,3



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу до-
школьного образования

903 2020302905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на компенсацию части родительской пла-
ты за содержание ребенка в  муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

7 470,000 5622,5 75,3

000 2020309800 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, пере-
работки и реализации продукции расте-
ниеводства

5,000   

000 2020309805 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства

5,000   

936 2020309805 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

5,000   



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства

000 2020310000 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхова-
ния в области растениеводства

  #ДЕЛ/0!

000 2020310700 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, пере-
работки и реализации продукции животно-
водства

46,000 32,898 71,5

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

46,000 32,898 71,5

936 2020310705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства

46,000 32,898 71,5

000 2020310700 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об- 0,000  #ДЕЛ/0!



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

разований на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, пере-
работки и реализации продукции животно-
водства

000 2020311500 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования

602,000 440,103 73,1

000 2020311505 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым малыми формами хозяй-
ствования

602,000 440,103 73,1

936 2020311505 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым малыми формами хозяй-
ствования

602,000 440,103 73,1

000 2020311900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа 

23 295,000 18 997,155 81,6



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

по договорам найма специализированных 
жилых помещений

000 2020311905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

23 295,000 18 997,155 81,6

936 2020311905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

23 295,000 18 997,155 81,6

000 2020399900 0000 000 Прочие субвенции 185 858,600 132 679,954 71,4
000 2020399905 0000 000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов
185 858,600 132 679,954 71,4

903 2020399905 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

185 858,600 132 679,954 71,4

000 2020400000 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 6 005,361 4 125,150 68,7
000 2020401400 0000 151 Межбюджетные трансферты. передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

5 722,500 3 995,150 69,8



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

000 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями

5 722,500 3 995,150 69,8

902 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями

4 441,000 2917,625 65,7

919 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями

472,400 378,225 80,1

936 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями

319,100 247,300 77,5

954 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями

490,000 452,000 92,2



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

000 2020402500 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов Моск-
вы и Санкт-Петербурга

127,700   

000 2020402505 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

127,700   

902 2020402505 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

127,700   

000 2020499900 0000 000 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам

155,161 130,000 83,8

000 2020499905 0000 000 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов

155,161 130,000 83,8

912 2020499905 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов

75,161   

936 2020499905 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов

80,000 130,000 162,5

000 2070000000 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

1 450,150 1 426,406 98,4

000 2070500005 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты муниципальных районов 

1 450,150 1 426,406 98,4



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

000 2070502005 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов муниципальных райо-
нов 

502,150 476,106 94,8

902 2070502005 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов муниципальных райо-
нов 

492,150 447,606 90,9

903 2070502005 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов муниципальных райо-
нов 

10,000 28,500 285,0

000 2070503005 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в  бюдже-
ты муниципальных районов 

948,000 950,300 100,2

902 2070503005 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в  бюдже-
ты муниципальных районов 

392,677 453,300 115,4

903 2070503005 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в  бюдже-
ты муниципальных районов 

363,323 305,000 83,9

954 2070503005 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в  бюдже-
ты муниципальных районов 

192,000 192,000 100,0

000 2180000000 0000 151 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РФ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

290,880 583,410 200,6



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
000 2180500005 0000 151 Доходы  бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселе-
ний

290,880 583,410 200,6

000 2190000000 0000 151 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-2 451,409 -13 051,865 532,4

000 2190500005 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

-2 451,409 -13 051,865 532,4

903 2190500005 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

-1 239,998 -1251,878 101,0

919 2190500005 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

-634,271 -634,271 100,0

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

-576,878 -11165,454 1935,5



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 
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пальных районов
954 2190500005 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

-0,262 -0,262 100,0

 Всего доходов: 675 393,147 455 001,896 67,4
__________


