
Приложение № 2 
к решению  Омутнинской районной
Думы от 27.05.2015 №  31

Доходы бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
 ДОХОДЫ, ВСЕГО 672390,056 674272,007 100,3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 197146,719 202863,122 102,9%
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 93690,470 96208,954 102,7%
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 93690,470 96208,954 102,7%
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-

ком которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

92942,470 95455,824 102,7%

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

156,000 156,815 100,5%

000 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

559,000 563,142 100,7%



Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-

ных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соот-
ветствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

33,000 33,173 100,5%

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕА-
ЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

2637,700 2673,476 101,4%

000 1 0302230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

968,800 1009,016 104,2%

000 1 0302240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

22,200 22,728 102,4%

000 1 0302250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1646,700 1728,560 105,0%

000 1 0302260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,  
производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

 -86,828  

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 36040,700 36562,514 101,4%



Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-

ной системы налогообложения
19143,200 19497,336 101,8%

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 

14511,200 14722,566 101,5%

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов 

4632,000 4774,770 103,1%

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных ви-
дов деятельности

16652,800 16820,069 101,0%

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 72,800 72,881 100,1%
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-

стемы налогообложения
171,900 172,228 100,2%

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10149,600 10168,466 100,2%
000 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не вхо-

дящему в Единую систему газоснабжения
10149,600 10168,466 100,2%

000 1 06 04000 00 0000 110 Транспортный налог 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 2663,100 2827,218 106,2%
000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда РФ)

2663,100 2827,218 106,2%

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

10350,500 11916,026 115,1%



Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
000 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

1,900 1,931 101,6%

000 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)

10133,600 11699,054 115,4%

000 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 
поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

5855,300 6237,344 106,5%

000 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)

42,100 42,164 100,2%

000 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 
автономных учреждений)

4236,200 5419,546 127,9%

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитар- 201,200 201,191 100,0%



Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
ных предприятий

000 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

201,200 201,191 100,0%

000 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных районов(за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) , в залог, в доверительное управление

13,800 13,850 100,4%

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

1105,800 1106,982 100,1%

000 1 12 01000 01 0000 120  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1105,800 1106,982 100,1%
000 1 12 01010 01 0000 120  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух стационарными объектами
141,700 143,754 101,4%

000 1 12 01020 01 0000 120  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух передвижными объектами

 -6,293  

000 1 12 01030 01 0000 120  Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

431,000 434,839 100,9%

000 1 12 01040 01 0000 120  Плата за размещение отходов производства и потребле-
ния

533,000 534,540 100,3%

000 1 12 01070 01 0000 120  Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующих-
ся при сжигании на факельных установках и (или) рас-
сеивании попутного нефтяного газа 

  #ДЕЛ/0!

000 1 12 01070 01 0000 120  Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующих- 0,100 0,142 142,0%



Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
ся при сжигании на факельных установках и  (или) рас-
сеивании попутного нефтяного газа

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

37831,949 38737,659 102,4%

000  1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов

36149,815 37054,491 102,5%

000  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 
образовательном учреждении (родительская плата))

23331,000 23924,581 102,5%

000  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)

377,100 378,909 100,5%

000  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 школь-
ных каникул)

101,715 119,994 118,0%

000  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 

6760,000 7048,863 104,3%



Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
учреждение самостоятельно обеспечивает учащихся пи-
танием (столовая является его структурным подразде-
лением)

000  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)

5580,000 5582,144 100,0%

000  1 13 02000 05 0000 000 Доходы от компенсации затрат государства 1682,134 1683,168 100,1%
000  1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества муни-
ципальных районов

17,400 17,490 100,5%

000  1 13 02995 05 0000 130 Доходы от компенсации  затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

1664,734 1665,678 100,1%

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

588,400 588,518 100,0%

000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов ( за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

216,000 216,037 100,0%

000 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений, находящихся в веде-
нии органов управления муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 

 0,037  



Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год
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Процент
исполнения

(%)
автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

000 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

372,400 372,481 100,0%

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2088,500 2163,549 103,6%
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства о налогах и сборах
26,700 27,257 102,1%

000 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, НК РФ

23,100 23,613 102,2%

000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, преду-
смотренные Кодексом РФ об административных право-
нарушениях

3,600 3,644 101,2%

000 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

12,900 15,097 117,0%

000 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

82,500 82,520 100,0%



Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
000 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 
мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, земельного законодательства, лес-
ного законодательства, водного законодательства

58,200 58,202 100,0%

000 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства  Российской Федерации об охране и использо-
вании животного мира

2,500 2,500 100,0%

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды

47,300 47,302 100,0%

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельно-
го законодательства 

8,400 8,400 100,0%

000 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 

4,000 4,000 100,0%

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

19,000 19,000 100,0%

000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонару-
шения в области дорожного движения

19,000 19,000 100,0%

000 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

5,000 5,000 100,0%



Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
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(%)
000 1 16 35000 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде
   

000 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

230,000 229,981 100,0%

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

1650,200 1722,492 104,4%

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  -90,240  
000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов
 -90,240  

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов

   

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 475243,337 471408,885 99,2%
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

476070,867 473007,256 99,4%

000 2 02 01000 00 0000 000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

57484,100 57484,100 100,0%

000 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

27671,000 27671,000 100,0%

000 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов

29813,100 29813,100 100,0%



Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
000 2 02 02000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации (межбюджетные субсидии)
122711,602 121579,834 99,1%

000 2 02 02009 00 0000 000 Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

11511,500 11511,500 100,0%

000 2 02 02009 05 0000 000 Субсидии бюджетам муниципальных районов на госу-
дарственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства

11511,500 11511,500 100,0%

000 2 02 02051 05 0000 000 Субсидии бюджетам муниципальных районов на ре-
ализацию федеральных целевых программ

255,500 255,500 100,0%

000 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию федеральных целевых программ

255,500 255,500 100,0%

000 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

17227,475 17227,473 100,0%

000 2 02 02088 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обес-
печение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов и по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хо-

17227,475 17227,473 100,0%



Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
зяйства

000 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обес-
печение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства

17227,475 17227,473 100,0%

000 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 

6598,132 6598,131 100,0%

000 2 02 02089 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на обес-
печение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселению  граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

6598,132 6598,131 100,0%

000 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обес-
печение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

6598,132 6598,131 100,0%

000 2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на модернизацию региональных систем дошкольно-
го образования

11148,500 11148,500 100,0%

000 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модер- 11148,500 11148,500 100,0%



Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
низацию региональных систем дошкольного образова-
ния

000 2 02 02215 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

4668,700 4668,700 100,0%

000 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на созда-
ние в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

4668,700 4668,700 100,0%

000 2 02 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов

17600,000 16469,540 93,6%

000 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуще-
ствление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

17600,000 16469,540 93,6%

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 53701,795 53700,490 100,0%
000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 53701,795 53700,490 100,0%
000 2 02 02999 05 0101 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на разви- 13593,300 13593,300 100,0%



Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
тие газификации муниципальных образований области

000 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 Кировской
области в 2014 году

1335,670 1334,365 99,9%

000 2 02 02999 05 0107 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату
стоимости питания детей в оздоровительных учрежде-
ниях с дневным пребыванием детей

2492,625 2492,625 100,0%

000 2 02 02999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований по реализации ими их отдельных полномо-
чий

35873,000 35873,000 100,0%

000 2 02 02999 05 0302 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию инвестиционных проектов коммунальной ин-
фраструктуры(капитальный ремонт или реконструкция, 
замена и модернизация, строительство, приобретение 
технологического оборудования, выполнение проект-
ных работ)

   

000 2 02 02999 05 1500 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию программ (проектов) в сфере отдыха и оздоров-
ления молодёжи в 2014 году

96,000 96,000 100,0%

000 2 02 02999 05 1600 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение работ по реконструкции региональной системы 
оповещения населения в Кировской области 

113,000 113,000 100,0%



Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
000 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 

109,500 109,500 100,0%

000 2 02 02999 05 1800 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на повы-
шение квалификации специалистов по финансовой ра-
боте органовместного самоуправления, лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, муниципальных слу-
жащих в сфере размещения заказов, и муниципальных 
служащих по основным вопросам деятельности органов 
местного самоуправления 

88,700 88,700 100,0%

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

287252,275 285320,432 99,3%

000 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

5,840 5,840 100,0%

000 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 
юрисдикции в Российской Федерации

5,840 5,840 100,0%

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

810,400 810,400 100,0%



Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
000 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-

ществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

810,400 810,400 100,0%

000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

32586,600 32586,600 100,0%

000 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

32586,600 32586,600 100,0%

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

20458,751 20268,636 99,1%

000 2 02 03024 05 2000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по созданию в муниципальных райо-
нах, городских округах комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организации деятельности 
в сфере профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, включая административную 
юрисдикцию

1242,100 1242,100 100,0%

000 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 документа-
ми, относящимися к государственной собственности об-

121,000 121,000 100,0%



Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
ласти 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

000 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 мероприя-
тий, предусмотренных федеральными целевыми про-
граммами (на содержание органа местного самоуправ-
ления, осуществляющие государственные полномочия)

1113,000 1113,000 100,0%



Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
000 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 мероприя-
тий, предусмотренных федеральными целевыми про-
граммами на предоставление субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах, личным подсобным хозяй-
ствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам

64,742 64,742 100,0%

000 2 02 03024 05 4300 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по поддержке сельскохозяйственного 
производства, за исключением реализации мероприя-
тий, предусмотренных федеральными целевыми про-
граммами на предоставление субсидий на мероприятия 
по поддержке сельскохозяйственного производства

75,809 75,809 100,0%



Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
000 2 02 03024 05 4301 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по поддержке сельскохозяйственного 
производства, за исключением реализации мероприя-
тий, предусмотренных федеральными целевыми про-
граммами на предоставление субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах, личным подсобным хозяй-
ствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, не яв-
ляющимся юридическими лицами

  #ДЕЛ/0!

000 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) комис-
сии (ий) по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях

17,900 17,900 100,0%



Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
000 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

439,500 438,205 99,7%

000 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 ра-
ботникам и иным специалистам муниципальных образо-
вательных учреждений (за исключением совмести-
телей), работающим и проживающим в сельских насе-
ленных пунктах, поселках городского типа, меры соци-
альной поддержки, установленной абзацем первым ча-
сти 1 статьи 15Закона Кировской области "Об образова-
нии в Кировской области"

9078,000 8889,211 97,9%

000 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

6774,000 6774,000 100,0%

000 2 02 03024 05 9200 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

1518,700 1518,700 100,0%



Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
сийской Федерации по осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

000 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 
содержания в соответствии с требованиями действую-
щего ветеринарного законодательства Российской Фе-
дерации скотомогильников (биотермических ям) на тер-
ритории муниципальных районов

14,000 13,969 99,8%

000 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

0,000   

000 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

10536,000 10535,997 100,0%

000 2 02 03027 05 000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также на оплату труда приемному родителю

10536,000 10535,997 100,0%

000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на компенсацию части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных

7970,000 7970,000 100,0%



Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

000 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

7970,000 7970,000 100,0%

000 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

48,554 48,554 100,0%

000 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

48,554 48,554 100,0%

000 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

537,730 537,730 100,0%

000 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на воз-
мещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым ма-
лыми формами хозяйствования

537,730 537,730 100,0%

000 2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 23087,700 23087,631 100,0%



Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
на предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и  детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа  по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

000 2 02 03119 05 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 жи-
лых помещений

23087,700 23087,631 100,0%

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов 

191210,700 189469,044 99,1%

000 2 02 03999 05 4000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного об-
щего,среднего общего и дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

138276,000 137043,409 99,1%

000 2 02 03999 05 5000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования  в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

52934,700 52425,635 99,0%

000 2 02 04000 00 0000 151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 8622,890 8622,890 100,0%



Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
000 2 02 04014  05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

5747,500 5747,500 100,0%

000 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

335,000 335,000 100,0%

000 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

106,000 106,000 100,0%

000 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-
нии строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения, утверждение мест-

310,500 310,500 100,0%



Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
ных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование и изъятие, в том числе пу-
тем выкупа земельных участков в границах поселений 
для муниципальных нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель поселения, осуще-
ствление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений

000 2 02 04014 05 0104 151 Межбюджетные трансферты на выполнение полномо-
чий в организации и осуществлении мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью в поселении

20,500 20,500 100,0%

000 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

590,000 590,000 100,0%

000 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

4095,000 4095,000 100,0%



Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
000 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 по-
селения

250,500 250,500 100,0%

000 2 02 04014 05 0108 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на вы-
полнение полномочий по участию  в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

40,000 40,000 100,0%

000 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

43,429 43,429 100,0%

000 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

43,429 43,429 100,0%

000 2 02 04070 00 0000 000 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на государственную поддержку(грант) 
комплексного развития региональных и муници-
пальных учреждений культуры

880,000 880,000 100,0%



Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
000 2 02 04070 05 0000 000 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на государственную поддерж-
ку (грант) комплексного развития региональных и му-
ниципальных учреждений культуры

880,000 880,000 100,0%

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 

1951,961 1951,961 100,0%

000 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

1951,961 1951,961 100,0%

000 2 02 04999 05 0004 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов, направленных на 
активизацию работы органов местного самоуправления 
городских и сельских поселений области по введению 
самообложения граждан по итогам 2013 года

75,161 75,161 100,0%

000 2 02 04999 05 0005 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из резервного фон-
да Правительства Кировской области

1876,800 1876,800 100,0%

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1618,750 1655,114 102,2%
000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-

ципальных районов
1618,750 1655,114 102,2%

000 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами получателям средств бюд-
жетов муниципальных районов

652,450 688,814 105,6%

000 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-
ципальных районов

966,300 966,300 100,0%



Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)
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(%)
000 2 18 00000 00 0000 151 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РФ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

611,060 611,060 100,0%

000 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

318,530 318,530 100,0%

000 2 18 05030 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

292,530 292,530 100,0%

000 2 19 00000 00 0000 151 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-3057,340 -3864,545 126,4%

000 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-3057,340 -3864,545 126,4%

__________


