
Приложение № 1 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 25.11.2015  № 79

Объем  поступления доходов бюджета муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области  за 9 месяцев 2015 года

Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 201 621,857 133 230,541 66,1
000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

92 713,200
52 366,477 56,5

000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 92 713,200 52 366,477 56,5
182 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 92 713,200 52 366,477 56,5
000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 146,800 2 083,655 97,1

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

2 146,800 2 083,655 97,1

100 1030200001 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федера-
ции 

2 146,800 2 083,655 97,1

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 43 107,200 31 589,857 73,3
000 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-

ной системы налогообложения
24 900,000 18 032,549 72,4

182 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения

24 900,000 18 032,549 72,4



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
000 1050200002 0000 110
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17 933,100 13 303,889 74,2



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
тел
ь-
но-
сти

182 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

17 933,100 13 303,889 74,2

000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 68,500 17,412 25,4
182 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 68,500 17,412 25,4
000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной систе-

мы налогообложения
205,600 236,007 114,8

182 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной систе-
мы налогообложения

205,600
236,007

114,8

000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 451,800 7 396,533 70,8
000 1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций 10 451,800 7 396,533 70,8
000 1060201002 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не 

входящему в Единую систему газоснабжения
10 451,800 7 396,533 70,8

182 1060201002 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения

10 451,800 7 396,533 70,8

000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 740,000
2 660,149

97,1

000 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

2 725,000 2 660,149 97,6

182 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

2 725,000 2 660,149 97,6

000 1090000000 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТ-
МЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 

0,000  #ДЕЛ/0!



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

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

15,000   

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

15,000   

000 1110000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ

10 561,300 9 304,898 88,1

000 1110300000 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны

5,000   

912 1110300000 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны

5,000   

000 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

10 550,000 9 298,571 88,1

919 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 

10 550,000 9 298,571 88,1



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

000 1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий

6,300 6,327 100,4

919 1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий

6,300 6,327 100,4

000 1110800000 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в залог, в доверитель-
ное управление

 0,000  

000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

1 044,800 1 050,925 100,6

000 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

1 044,800 1 050,925 100,6

048 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

1 044,800 1050,925 100,6

000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

36 490,957 24 786,025 67,9

000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)
35 969,940

24 225,827 67,4

902 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)   #ДЕЛ/0!



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
903 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 35 969,940 24 225,827 67,4
000 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 521,017 560,198 107,5
902 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 31,451 31,451 100,0
903 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 383,030 383,030 100,0
919 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 9,861 9,861 100,0
936 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 81,898 121,079 147,8
943 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 14,777 14,777 100,0
000 1140000000
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226,800 346,114 152,6



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
И 
НЕ
М
А-
ТЕ
РИ
АЛ
Ь-
Н
Ы
Х 
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ТИ
ВО
В

000 1140200000 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

 55,000  



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
919 1140205000 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключе-
нием движимого имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

 55,000  

000 1140203305 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

  #ДЕЛ/0!
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226,800 291,114 128,4



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
но-
сти
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
м-
ны
х 
уч
ре-
жд
е-
ни
й)

919 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

226,800 291,114 128,4

000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА

2 139,000 1 646,684 77,0

000
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0000 140 Де-
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вз
ыс-
ка-
ни
я 
(ш

24,000 19,820 82,6



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
тра
фы
) за
на-
ру-
ше
ни
е 
за-
ко-
но-
да-
тел
ь-
ств
а о 
на-
ло-
гах
и 
сбо
рах

182 1160300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах

24,000 19,820 82,6



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
000 1160600001 0000
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7,600 7,547 99,3



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
на-
ли
ч-
ны
х 
де-
не
ж-
ны
х 
рас
че-
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и 
(ил
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
ем 
пла
те
ж-
ны
х 
кар
т

182 1160600001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт

7,600 7,547 99,3

000 1160800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного ре-
гулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

95,000 95,000 100,0

141 1160800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного ре-
гулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

95,000 95,000 100,0



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
000 1162500001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охра-
не и использовании животного мира, об экологиче-
ской экспертизе, в области охраны окружающей сре-
ды, о рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства

42,000 16,700 39,8

710 1162500001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охра-
не и использовании животного мира, об экологиче-
ской экспертизе, в области охраны окружающей сре-
ды, о рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства

30,000 14,500 48,3



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
321 1162500001 0000
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12,000 2,200 18,3



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
а 
Рос
си
й-
ско
й 
Фе
де-
ра-
ци
и о
не-
дра
х, 
об 
осо
бо 
охр
а-
ня-
е-
мы
х 
пр
и-
ро



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
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бо-
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
но-
го 
за-
ко-
но-
да-
тел
ь-
ств
а, 
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но-
го 
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ко-
но-
да-
тел
ь-
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
но-
да-
тел
ь-
ств
а

000 1162800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей 

0,500 0,500 100,0

188 1162800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей 

0,500 0,500 100,0

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

165,500 165,500 100,0

106 1163000001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения 

165,500 4,000 2,4

188 1163000001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения 

 161,500  

000 1163300005 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в ча-
сти бюджетов муниципальных районов)

20,000 91,643 458,2

812 1163300005 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или

20,000 20,000 100,0



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
нецелевого использования бюджетных средств (в ча-
сти бюджетов муниципальных районов)

919 1163300005 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в ча-
сти бюджетов муниципальных районов)

 71,643  

000 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

221,300 226,933 102,5

188 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

221,300 226,933 102,5

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

1 563,100 1 023,041 65,4

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

1 563,100 1023,041 65,4

000 1170000000 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  -0,776  
000
018
0Пр
о-

чие
не-

1170105000 0000 180 Невыясненные поступления. зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

 -0,877  



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
на-
ло-
го-
вые
до-
хо-
ды
бю
д-

же-
тов
му-
ни-
ци-
пал
ь-
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х
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101 
000
000
117
050
500

2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 466 391,054 338 448,747 72,6



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
0

000
000 2020000000 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
466 061,451 338 119,141 72,5

000 2020100000 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

61 979,000 45 121,000 72,8

000 2020100100 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти

54 509,000

45 121,000 82,8

000 2020100105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

54 509,000 45 121,000 82,8

912 2020100105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

54 509,000 45121,000 82,8

000 2020100305 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

7 470,000   

912 2020100305 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

7 470,000   

000 2020200000 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации  (межбюджетные субсидии)

119 404,306 73 808,910 61,8

000 2020200905 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на го-
сударственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

6 980,500   



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
936 2020200905 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на го-

сударственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

6 980,500   

000 2020205100 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных
целевых программ

1 350,700 1 350,700 100,0

000 2020205105 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на ре-
ализацию федеральных целевых программ

1 350,700 1 350,700 100,0

903 2020205105 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на ре-
ализацию федеральных целевых программ

1 350,700 1 350,700 100,0

000 2020207700 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной)собственности

2 442,119   

000 2020207705 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на со-
финансирование капитальных вложений в объекты  
муниципальной собственности

2 442,119   

912 2020207705
0000

151 Су
б-
си-
ди
и 
бю
д-
же-
та
м 

2 442,119   



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев
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 (тыс. руб)

Процент ис-
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
х 
вло
же-
ни
й в
об
ъек
ты 
му-
ни-
ци-
пал
ь-
но
й 
соб
ств
ен-
но-
сти

000 2020208800 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпо-
рации Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

23 773,315 14 494,941 61,0



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
000 2020208805 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

23 773,315 14 494,941 61,0

912 2020208805 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

23 773,315 14 494,941 61,0



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
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7 034,086 4 038,165 57,4



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 
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(тыс. руб.)

Исполнение
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
но-
го 
фо
н-
да 
за 
сче
т 
сре
дст
в 
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000 2020208905 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюд-
жетов

7 034,086 4 038,165 57,4

912 2020208905 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по  переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

7 034,086 4 038,165 57,4

000 2020220400 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональ- 25 051,500 20 373,877 81,3



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
ных систем дошкольного образования  

000 2020220405 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональ-
ных систем дошкольного образования  

25 051,500 20 373,877 81,3

903 2020220405 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональ-
ных систем дошкольного образования  

2 681,400 94,240 3,5

936 2020220405 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональ-
ных систем дошкольного образования  

22 370,100 20 279,637 90,7

000 2020221500 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом 

1 539,100 1 511,529 98,2

000 2020221505 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на со-
здание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом 

1 539,100 1 511,529 98,2

903 2020221505 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на со-
здание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом 

1 539,100 1 511,529 98,2

000 2020221600 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных 

14 974,460 8 351,196 55,8



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
пунктов

000 2020221605 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

14 974,460 8 351,196 55,8

919 2020221605 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

14 974,460 8 351,196 55,8

000 2020299900 0000 151 Прочие субсидии 36 258,526 23 688,502 65,3

000 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов

36 258,526 23 688,502 65,3

902 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов

1 420,400 1065,600 75,0

903 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо- 7 616,470 5837,707 76,6



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
нов

912 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов

2 628,056 4649,419 176,9

936 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов

24 593,600 11832,026 48,1

954 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов

 303,750  

000 2020300000 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

273 945,122 210 857,097 77,0

000 2020300700 0000 151 Субвенции бюджетам на составление списков 
кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

1,070   

000 2020300705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
составление списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

1,070   

936 2020300705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
составление списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

1,070   

000 2020301500 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

888,390 730,100 82,2

000 2020301505 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 888,390 730,100 82,2



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

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

888,390 730,100 82,2

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

36 624,500 28 904,830 78,9

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

36 624,500 28 904,830 78,9

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

36 624,500 28904,830 78,9

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

19 775,262 14 319,589 72,4

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

19 775,262 14 319,589 72,4

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

1 059,800 728,698 68,8

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

10 325,200 7279,681 70,5



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
Российской Федерации

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

5 585,100 4176,100 74,8

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

15,000   

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

2 526,962 1929,610 76,4

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

263,200 205,500 78,1

000 2020302700 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

10 373,000 8 428,358 81,3

000 2020302705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

10 373,000 8 428,358 81,3

903 2020302705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

10 373,000 8428,358 81,3



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
903 2020302705 7002 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также на оплату труда приемному родителю

  #ДЕЛ/0!

000 2020302900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими об-
разовательные организации, реализующие обще-
образовательные программы дошкольного об-
разования

8 581,400 6 548,588 76,3

000 2020302905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на компенсацию части платы, взимаемой с роди-
телей(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие общеобразовательные программы
дошкольного образования

8 581,400 6 548,588 76,3

903 2020302905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на компенсацию части платы, взимаемой с роди-
телей(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие общеобразовательные программы
дошкольного образования

8 581,400 6548,588 76,3



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
000 2020310700 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образова-

ний на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства

122,000 79,000 64,8

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

122,000 79,000 64,8

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

122,000 79 64,8

000 2020311500 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствова-
ния

597,000 201,628 33,8

000 2020311505 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
возмещение части процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования

597,000 201,628 33,8



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
936 2020311505 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования

597,000 201,628 33,8

000 2020311900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

11 343,100 8 514,453 75,1

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 специализирован-
ных жилых помещений

11 343,100 8 514,453 75,1

919 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 специализирован-
ных жилых помещений

11 343,100 8 514,453 75,1

000 2020399900 0000 000 Прочие субвенции 185 639,400 143 130,551 77,1

000 2020399905 0000 000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов

185 639,400 143 130,551 77,1

903 2020399905 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов

185 639,400 143 130,551 77,1



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
000 2020400000 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 10 733,023 8 332,134 77,6

000 2020401400 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на осуще-
ствление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

4 993,980 4 760,855 95,3

000 2020401405 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

4 993,980 4 760,855 95,3

902 2020401405 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

3 567,500 3482,875 97,6

912 2020401405 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

1,580 1,580 100,0

919 2020401405 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 

540,100 450,325 83,4



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
заключенными соглашениями

936 2020401405 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

369,800 336,075 90,9

954 2020401405 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

515,000 490,000 95,1

000 2020402500 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на комплектование книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

12,300 12,300 100,0

000 2020402505 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний

12,300 12,300 100,0

902 2020402505 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний

12,300 12,300 100,0



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
000 2020404100 0000 000 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам на подключение общедоступных библио-
тек Российской Федерации к сети "Интернет" и 
развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий
и оцифровки

29,878   

000 2020404105 0000 000 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов на подключение обще-
доступных библиотек Российской Федерации к сети 
"Интернет" и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информационных тех-
нологий и оцифровки

29,878   

902 2020404105 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов на подключение обще-
доступных библиотек Российской Федерации к сети 
"Интернет" и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информационных тех-
нологий и оцифровки

29,878   

000 2020499900 0000 000 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам

5 696,865 3 558,979 62,5

000 2020499905 0000 000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

5 696,865 3 558,979 62,5

902 2020499905 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

4 734,400 2596,514 54,8



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
912 2020499905 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов
962,465 962,465 100,0

000 2070000000 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 756,000 756,000 100,0
000 2070500005 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 
756,000 756,000 100,0

000 2070503005 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты му-
ниципальных районов 

756,000 756,000 100,0

903 2070503005 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты му-
ниципальных районов 

260,000 260,000 100,0

954 2070503005 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты му-
ниципальных районов 

496,000 496,000 100,0

000 2180000000 0000 151 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РФ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ И СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

28,609 28,609 100,0

000 2180500005 0000 151 Доходы  бюджетов муниципальных районов от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

28,609 26,964 94,3

912 2180500005 0000 151 Доходы  бюджетов муниципальных районов от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

28,609 28,609 100,0

000 2190000000 0000 151 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-

-455,006 -455,003 100,0



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 2190500005 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов

-455,006 -455,003 100,0

903 2190500005 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов

-327,799 -327,798 100,0

912 2190500005 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов

-28,609 -28,609 100,0

919 2190500005 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов

-7,445 -7,444 100,0

936 2190500005 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов

-91,153 -91,152 100,0

 Всего до-
ходов:

668
012,
911

471
679
,28
8

70,6



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
 за 9 месяцев

2015 года 
 (тыс. руб)

Процент ис-
полнения к
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(%)

_________


