
Приложение № 1 
к решению Омутнинской районной
Думы от 27.05.2015 № 31

Объем  поступления доходов бюджета муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области  за 1 квартал 2015 года

Код дохода
Документ, учреждение

Уточненный план
 на 2015 год           (тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к

плану года (%)

000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 177 512,518 39 357,127 22,2
000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 76 413,200 16 213,585 21,2
000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 76 413,200 16 213,585 21,2
182 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 76 413,200 16 213,585 21,2
000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-

АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

2 146,800 768,303 35,8

000 1030200001 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации 

2 146,800 768,303 35,8

100 1030200001 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации 

2 146,800 768,303 35,8

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 38 134,000 8 899,287 23,3
000 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной

системы налогообложения
19 990,000 4 652,947 23,3

182 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения

19 990,000 4 652,947 23,3

000 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

17 933,100 4 046,999 22,6
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182 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

17 933,100 4 046,999 22,6

000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 68,500 12,980 18,9
182 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 68,500 12,98 18,9
000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы 

налогообложения
142,400 186,361 130,9

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

142,400
186,361

130,9

000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 451,800 1 658,467 15,9
000 1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций 10 451,800 1 658,467 15,9
000 1060201002 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не 

входящему в Единую систему газоснабжения
10 451,800 1 658,467 15,9

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

10 451,800 1 658,467 15,9

000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 740,000 717,819
26,2

000 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

2 725,000 717,819 26,3

182 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

2 725,000 717,819 26,3

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

0,000  #ДЕЛ/0!

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

15,000   
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значимых действий 
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 ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

10 043,500 1 581,230 15,7

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

5,000   

912 1110300000 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны

5,000   

000 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной пла-
ты за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

9 954,500 1 581,230 15,9

919 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной пла-
ты за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

9 954,500 1 581,230 15,9
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000 1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий

84,000   

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

84,000   

000 1110800000 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в залог, в доверительное управ-
ление

 0,000  

000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

897,500 364,482 40,6

000 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

897,500 364,482 40,6

048 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

897,500

364,482 40,6

000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА

34 511,418 8 445,348 24,5

000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 34 504,600 8 076,220 23,4
902 1130100000 0000

130
До-
хо-
ды 

  #ДЕЛ/0!
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903 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 34 504,600 8 076,220 23,4
000 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 6,818 369,128 5414,0
902 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  19,283  
903 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  334,611  
919 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 6,818 6,817  
936 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  8,417  
000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
35,300 206,937 586,2

000 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

35,300 206,937 586,2
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919 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

35,300 206,937 586,2

000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 139,000 474,071 22,2
000 1160300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства о налогах и сборах
24,000 10,455 43,6

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

24,000 10,455 43,6

000 1160600001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт

 0,547  

182 1160600001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт

 0,547  

000 1160800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей и табачной продукции

55,000 22,000 40,0

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

55,000 22,000 40,0
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000 1162500001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и ис-
пользовании животного мира, об экологической экс-
пертизе, в области охраны окружающей среды, о ры-
боловстве и сохранении водных биологических ресур-
сов земельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

42,000 6,700 16,0

810 1162500001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и ис-
пользовании животного мира, об экологической экс-
пертизе, в области охраны окружающей среды, о ры-
боловстве и сохранении водных биологических ресур-
сов земельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

30,000 4,500 15,0

321 1162500001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и ис-
пользовании животного мира, об экологической экс-
пертизе, в области охраны окружающей среды, о ры-
боловстве и сохранении водных биологических ресур-
сов земельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

12,000 2,200 18,3
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000 1162800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей 

0,000 0,000 #ДЕЛ/0!

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

7,000 5,500 78,6

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

7,000 5,500 78,6

000
116
430
000
1

0000 140 Де-
неж
ные
взы
ска-
ния
(шт
ра-
фы)
за 
на-
ру-
ше-
ние
за-
ко-
но-

180,000 31,230 17,4
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180,000 31,230 17,4
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000
116
900

0000 140 Про
чие 
по-

1 831,000 397,639 21,7



Код дохода
Документ, учреждение

Уточненный план
 на 2015 год           (тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к

плану года (%)

000
0

сту
п-
ле-
ния
от 
де-
неж
ных
взы
ска-
ний
(шт
ра-
фов
) и 
ин
ых 
сум
м в 
воз-
ме-
ще-
ние
уще
рба



Код дохода
Документ, учреждение

Уточненный план
 на 2015 год           (тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к

плану года (%)

0000
000
ПРО
ЧИЕ
НЕ-
НА-
ЛО-
ГО-
ВЫ
Е

ДО-
ХО-
ДЫ 
27,
598 
000

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

1 831,000 397,639 21,7

000
117
000
000
0

000

1170105000 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

 27,598  

000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 499 944,995 103 779,538 20,8
000
202
000
000

0000 000 Без
воз
мез
дн

499 985,411 103 950,194 20,8
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де-
ра-
ции

000 2020100000 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

54 509,000 17 344,000 31,8

000 2020100100 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 54 509,000 17 344,000 31,8
000 2020100105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности
54 509,000 17 344,000 31,8

912 2020100105 0000
151

До-
та-
ции
бю
д-
же-
там
му-
ни-
ци-
пал
ь-
ных
рай
о-
нов
на 

54 509,000 17344,000 31,8
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полнения к

плану года (%)

вы-
рав
ни-
ва-
ние
бю
д-
жет
ной
обе
с-
пе-
чен
но-
сти

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

186 016,211 16 603,702 8,9

000
202
020
770
0

0000 151 Суб
си-
дии
бю
д-
же-
там
на 

120 733,920   



Код дохода
Документ, учреждение

Уточненный план
 на 2015 год           (тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к

плану года (%)

со-
фи-
нан
си-
ро-
ва-
ние
кап
и-
тал
ь-
ны
х 
вло
же-
ний
в 
объ
ек-
ты 
го-
су-
дар
ств
ен-



Код дохода
Документ, учреждение

Уточненный план
 на 2015 год           (тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к

плану года (%)

ной
(му
ни-
ци-
пал
ь-
ной
)со
б-
ств
ен-
но-
сти

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

120 733,920   

936 2020207705 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на со-
финансирование капитальных вложений в объекты  
муниципальной собственности

120 733,920   

000 2020208800 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

23 773,315 10 052,286 42,3



Код дохода
Документ, учреждение

Уточненный план
 на 2015 год           (тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к

плану года (%)

000
202
020
880
5

0000 151 Суб
си-
дии
бю
д-
же-
там
му-
ни-
ци-
пал
ь-
ных
рай
о-
нов
на 
обе
с-
пе-
че-
ние
ме-
ро-
при

10 052,286 42,3



Код дохода
Документ, учреждение

Уточненный план
 на 2015 год           (тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к

плану года (%)

я-
тий
по 
кап
и-
тал
ь-
но-
му 
ре-
мон
ту 
мно
го-
ква
р-
тир
ных
до-
мов
за 
сче
т 
сре
дст



Код дохода
Документ, учреждение

Уточненный план
 на 2015 год           (тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к

плану года (%)

в, 
по-
сту-
пив
ши
х от
го-
су-
дар
ств
ен-
ной
кор
по-
ра-
ции
Фо
нд 
со-
дей
ств
ия 
ре-
фор
мир



Код дохода
Документ, учреждение

Уточненный план
 на 2015 год           (тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к

плану года (%)

о-
ва-
ни
ю 
жи-
ли
щн
о-к
ом-
му-
нал
ь-
но-
го 
хо-
зяй-
ств
а
23
773
,31
5

936 2020208805 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обес-
печение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших

23 773,315 10 052,286 42,3



Код дохода
Документ, учреждение

Уточненный план
 на 2015 год           (тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к

плану года (%)

от государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

000 2020208900 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов и переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

7 034,086 2 632,125 37,4

000 2020208905 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обес-
печение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюдже-
тов

7 034,086

2 632,125 37,4

936 2020208905 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обес-
печение мероприятий по  переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

7 034,086 2 632,125 37,4

000 2020220400 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональ-
ных систем дошкольного образования  

5 418,490   

000 2020220405 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования  

5 418,490   

936 2020220405 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования  

5 418,490   

000 2020221600 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 

20 169,000 1 130,460 5,6



Код дохода
Документ, учреждение

Уточненный план
 на 2015 год           (тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к

плану года (%)

общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

000 2020221605 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

20 169,000 1 130,460 5,6

919 2020221605 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

20 169,000 1 130,460 5,6

000 2020299900 0000 151 Прочие субсидии 8 887,400 2 788,831 31,4

000 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 8 887,400 2 788,831 31,4
902 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1 420,400 355,2 25,0
903 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 5 259,700 1108,931 21,1
912 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2 207,300 1324,700 60,0
000 2020300000 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований
253 991,400 66 083,942 26,0

000 2020301500 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первично- 987,100 238,600 24,2



Код дохода
Документ, учреждение

Уточненный план
 на 2015 год           (тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к

плану года (%)

го воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

000 2020301505 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

987,100 238,600 24,2

912 2020301505 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

987,100 238,600 24,2

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

28 984,000 9 888,500 34,1

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

28 984,000 9 888,500 34,1

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

28 984,000 9888,500 34,1

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

32 529,100 10 131,721 31,1

000 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

32 529,100 10 131,721 31,1

902 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

733,800 204,475 27,9



Код дохода
Документ, учреждение

Уточненный план
 на 2015 год           (тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к

плану года (%)

сийской Федерации
903 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

23 181,700 8015,572 34,6

912 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

5 585,100 1391,900 24,9

919 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

15,000   

936 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

2 778,400 465,774 16,8

954 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

235,100 54,000 23,0

000 2020309800 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на возмещение части процентной ставки по крат-
косрочным кредитам (займам) на развитие расте-
ниеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства

12,000   

000 2020309805 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на воз-
мещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, пере-
работки и реализации продукции растениеводства

12,000   



Код дохода
Документ, учреждение

Уточненный план
 на 2015 год           (тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к

плану года (%)

936 2020309805 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на воз-
мещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, пере-
работки и реализации продукции растениеводства

12,000   

000 2020309900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) на развитие расте-
ниеводства, переработки и развития инфраструкту-
ры и логистического обеспечения рынков продук-
ции растениеводства

8,000   

000 2020309905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на воз-
мещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции растениеводства

8,000   

936 2020309905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на воз-
мещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции растениеводства

8,000   

000 2020310700 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на возмещение части процентной ставки по крат-
косрочным кредитам (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и реализации продукции 
животноводства

29,000   



Код дохода
Документ, учреждение

Уточненный план
 на 2015 год           (тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к

плану года (%)

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

29,000   

936 2020310705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на воз-
мещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, пере-
работки и реализации продукции животноводства

29,000   

000 2020310800 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) на развитие жи-
вотноводства, переработки и развития инфраструк-
туры и логистического обеспечения рынков про-
дукции животноводства

77,000   

000 2020310805 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на воз-
мещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции животноводства

77,000   

936 2020310805 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на воз-
мещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции животноводства

77,000   



Код дохода
Документ, учреждение

Уточненный план
 на 2015 год           (тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к

плану года (%)

000 2020311500 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования

597,000   

000 2020311505 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на воз-
мещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

597,000   

936 2020311505 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на воз-
мещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

597,000   

000 2020311900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставщимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

16 077,000 2 709,372 16,9

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

16 077,000 2 709,372 16,9

936 2020311905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставщимся без попечения родителей, лицам из

16 077,000 2 709,372 16,9



Код дохода
Документ, учреждение

Уточненный план
 на 2015 год           (тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к

плану года (%)

их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

000 2020399900 0000 000 Прочие субвенции 174 691,200 43 115,749 24,7

000 2020399905 0000 000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 174 691,200 43 115,749 24,7
903 2020399905 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 174 691,200 43 115,749 24,7

000 2020400000 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5 468,800 3 918,550 71,7
000 2020401400 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных образований на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

4 946,100 3 918,550 79,2

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

4 946,100 3 918,550 79,2

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

3 405,500 3136,625 92,1



Код дохода
Документ, учреждение

Уточненный план
 на 2015 год           (тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к

плану года (%)

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

645,500 141,025 21,8

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

405,100 200,900 49,6

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

490,000 440,000 89,8

000 2020402500 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербур-
га

18,100   

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

18,100   

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

18,100   



Код дохода
Документ, учреждение

Уточненный план
 на 2015 год           (тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к

плану года (%)

фондов библиотек муниципальных образований
000 2020499900 0000 000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам
504,600   

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

504,600   

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

504,600   

000 2070000000 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 90,000 190,000 211,1
000 2070500005 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-

ниципальных районов 
90,000 190,000 211,1

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

90,000 190,000 211,1

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

75,000 175,000 233,3

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

15,000 15,000 100,0

000 2180000000 0000 151 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РФ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ 
И СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

559,711 26,964 4,8



Код дохода
Документ, учреждение

Уточненный план
 на 2015 год           (тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к

плану года (%)

000 2180500005 0000 151 Доходы  бюджетов муниципальных районов от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

559,711 26,964 4,8

000 2190000000 0000 151 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-690,127 -387,620 56,2

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

-690,127 -387,620 56,2

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

-36,375 -266,616 733,0

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

-559,711 -26,964 4,8

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

-6,818 -6,817 100,0



Код дохода
Документ, учреждение

Уточненный план
 на 2015 год           (тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к

плану года (%)

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

-87,223 -87,223 100,0

 Всего до-
ходов:

677
457,
513

143
136
,66
5

21,1

____________


