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                                   Приложение № 1 

                                                                           к решению Омутнинской районной

                                                                         Думы от             №                                 
Объем  поступления 

 доходов бюджета муниципального образования  
Омутнинский муниципальный район Кировской области  

за 1 квартал 2016 года

Код дохода Наименование дохода

000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21,6

000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 22,7

000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22,7

182 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22,7

000 1030000000 0000 000 798,240 24,4

000 1030200001 0000 110 798,240 24,4

100 1030200001 0000 110 798,240 24,4

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17,9

000 1050100000 0000 110 13,3

182 1050100000 0000 110 13,3

000 1050200002 0000 110 23,7

182 1050200002 0000 110 23,7

000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 22,000 17,282 78,6
182 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 22,000 17,282 78,6

000 1050400002 0000 110 365,400 181,243 49,6

182 1050400002 0000 110 365,400 181,243 49,6

000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 19,2

000 1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций 19,2

000 1060201002 0000 110 19,2

182 1060201002 0000 110 19,2

000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 743,013 26,3

000 1080300001 0000 110 743,013 26,5

182 1080300001 0000 110 743,013 26,5

000 1080700001 0000 110 15,000

919 1080700001 0000 110 15,000

000 1110000000 0000 000 14,7

Уточненный 
план на 2016 

год           (тыс. 
рублей)

Исполнение за 
1 квартал 2016 

года  (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения к  
плану года (%)

198 625,280 42 909,748

84 079,700 19 127,108

84 079,700 19 127,108

84 079,700 19 127,108

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 265,000

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 

3 265,000

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 

3 265,000

43 344,200 7 767,660

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

25 026,700 3 324,124

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

25 026,700 3 324,124

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

17 930,100 4 245,011

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

17 930,100 4 245,011

Налог, взимаемый с применением патентной системы 
налогообложения

Налог, взимаемый с применением патентной системы 
налогообложения

9 756,700 1 871,437

9 756,700 1 871,437

Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения

9 756,700 1 871,437

Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения

9 756,700 1 871,437

2 822,700

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

2 807,700

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

2 807,700

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

11 812,600 1 738,835
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Код дохода Наименование дохода

Уточненный 
план на 2016 

год           (тыс. 
рублей)

Исполнение за 
1 квартал 2016 

года  (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения к  
плану года (%)

000 1110305005 0000 120 0,200

912 1110305005 0000 120 0,200

000 1110500000 0000 120 14,7

919 1110500000 0000 120 14,7

000 1110900000 0000 120 7,871

919 1110900000 0000 120 7,871

000 1120000000 0000 000 618,800 389,956 63,0

000 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 618,800 389,956 63,0

048 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 618,800 389,956 63,0

000 1130000000 0000 000 23,8

000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 22,3
902 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) #DIV/0!
903 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 22,3

000 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 212,380 658,104 309,9

903 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 162,097 455,302 280,9

912 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 121,542

919 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,185

936 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 50,283 81,075 161,2
943 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства

000 1140000000 0000 000 175,600 68,656 39,1

000 1140200000 0000 000 145,000 29,150 20,1

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
муниципальных районов

Проценты, полученные от предоставленияот бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
муниципальных районов

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

11 812,400 1 730,964

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

11 812,400 1 730,964

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

40 971,980 9 746,587

40 759,600 9 088,483

40 759,600 9 088,483

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)
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Код дохода Наименование дохода

Уточненный 
план на 2016 

год           (тыс. 
рублей)

Исполнение за 
1 квартал 2016 

года  (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения к  
плану года (%)

919 1140205000 0000 410 145,000 29,150 20,1

000 1140203305 0000 410 #DIV/0!

000 1140600000 0000 430 30,600 39,506 129,1

919 1140600000 0000 430 30,600 39,506 129,1

000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 657,058 37,0

000 1160300000 0000 140 23,000 1,950 8,5

182 1160300000 0000 140 23,000 1,950 8,5

000 1160600001 0000 140 13,000 3,000 23,1

182 1160600001 0000 140 13,000 3,000 23,1

000 1160800001 0000 140 100,000 24,620 24,6

141 1160800001 0000 140 20,000

188 1160800001 0000 140 80,000 24,620 30,8

000 1162500001 0000 140 47,000 3,000 6,4

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

1 778,000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства
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Код дохода Наименование дохода

Уточненный 
план на 2016 

год           (тыс. 
рублей)

Исполнение за 
1 квартал 2016 

года  (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения к  
плану года (%)

710 1162500001 0000 140 42,000 3,000 7,1

321 1162500001 0000 140 5,000

000 1162800001 0000 140 2,000

141 1162800001 0000 140 2,000

000 1163000001 0000 140 80,000 339,000 423,8

106 1163000001 0000 140 6,000 5,000 83,3

188 1163000001 0000 140 74,000 334,000 451,4

000 1163300005 0000 140 5,618

161 1163300005 0000 140

936 1163300005 0000 140 5,618

000 1164300001 0000 140 180,000 65,909 36,6

188 1164300001 0000 140 180,000 63,909 35,5

192 1164300001 0000 140 2,000

000 1169000000 0000 140 213,961 16,1

000 1169000000 0000 140 213,961 16,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды,о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 

Денежные взыскания (штрафы) за праонарушения в 
области дорожного движения 

Денежные взыскания (штрафы) за праонарушения в 
области дорожного движения 

Денежные взыскания (штрафы) за праонарушения в 
области дорожного движения 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд муниципальных районовДенежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд муниципальных районовДенежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд муниципальных районов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

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

1 333,000

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

1 333,000
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Код дохода Наименование дохода

Уточненный 
план на 2016 

год           (тыс. 
рублей)

Исполнение за 
1 квартал 2016 

года  (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения к  
плану года (%)

000 1170000000 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,198

000 1170105000 0000 180 1,198

000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22,1

000 2020000000 0000 000 22,1

000 2020100000 0000 151 28,4

000 2020100100 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 32,9

000 2020100105 0000 151 32,9

912 2020100105 0000 151 20839,010 32,9

000 2020100305 0000 151

912 2020100305 0000 151

000 2020200000 0000 151 17,0

000 2020208800 0000 151

000 2020208805 0000 151

912 2020208805 0002 151

000 2020208900 0000 151

000 2020208905 0000 151

912 2020208905 0002 151

Невыясненные поступления.зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

380 476,602 84 024,108

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

380 727,542 84 291,073

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

73 356,000 20 839,010

63 356,000 20 839,010

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

63 356,000 20 839,010

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

63 356,000

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

10 000,000

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

10 000,000

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии)

60 117,142 10 193,200

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

8 915,131

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

8 915,131

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

8 915,131

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

2 900,808

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

2 900,808

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

2 900,808
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Код дохода Наименование дохода

Уточненный 
план на 2016 

год           (тыс. 
рублей)

Исполнение за 
1 квартал 2016 

года  (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения к  
плану года (%)

000 2020221600 0000 151 5,9

000 2020221605 0000 151 5,9

919 2020221605 0000 151 5,9

000 2020299900 0000 151 Прочие субсидии 39,6

000 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 39,6

902 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

903 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 8632,200 45,2

912 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

954 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 337,770

000 2020300000 0000 151 21,6

000 2020300700 0000 151 66,000

000 2020300705 0000 151 66,000

936 2020300705 0000 151 66,000

000 2020301500 0000 151 235,400 23,5

000 2020301505 0000 151 235,400 23,5

912 2020301505 0000 151 235,400 23,5

000 2020302400 0000 151 28,2

000 2020302405 0000 151 28,2

902 2020302405 0000 151 890,700 333,178 37,4

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования,а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов,проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

26 485,074 1 561,000

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

26 485,074 1 561,000

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

26 485,074 1 561,000

21 816,129 8 632,200

21 816,129 8 632,200

1 186,600

19 107,380

1 184,379

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

242 261,300 52 416,958

Субвенции бюджетам на составление списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
составление списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
составление списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

1 002,100

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 002,100

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 002,100

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

22 217,500 6 271,944

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

22 217,500 6 271,944

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации
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Код дохода Наименование дохода

Уточненный 
план на 2016 

год           (тыс. 
рублей)

Исполнение за 
1 квартал 2016 

года  (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения к  
плану года (%)

903 2020302405 0000 151 3718,210 33,2

912 2020302405 0000 151 1704,700 25,0

919 2020302405 0000 151 29,300

936 2020302405 0000 151 423,750 14,1

954 2020302405 0000 151 262,200 92,106 35,1

000 2020302700 0000 151 25,7

000 2020302705 0000 151 25,7

903 2020302705 0000 151 2584,968 25,7

903 2020302705 7002 151 #DIV/0!

000 2020302900 0000 151 45,6

000 2020302905 0000 151 45,6

903 2020302905 0000 151 2630,000 45,6

000 2020311500 0000 151 259,700

000 2020311505 0000 151 259,700

936 2020311505 0000 151 259,700

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

11 204,700

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

6 826,900

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

3 003,700

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

10 059,000 2 584,968

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

10 059,000 2 584,968

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

10 059,000

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также на оплату труда приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей(законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие общеобразовательные 
программы дошкольного образования

5 762,700 2 630,000

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие общеобразовательные программы 
дошкольного образования

5 762,700 2 630,000

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие общеобразовательные программы 
дошкольного образования

5 762,700

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования
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Код дохода Наименование дохода

Уточненный 
план на 2016 

год           (тыс. 
рублей)

Исполнение за 
1 квартал 2016 

года  (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения к  
плану года (%)

000 2020311900 0000 151

000 2020311905 0000 151

919 2020311905 0000 151

000 2020399900 0000 000 Прочие субвенции 23,0

000 2020399905 0000 000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 23,0

903 2020399905 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 23,2

936 2020399905 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 906,200

000 2020400000 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 841,905 16,9

000 2020401400 0000 151 841,905 16,9

000 2020401405 0000 151 841,905 16,9

902 2020401405 0000 151 451,250 12,8

912 2020401405 0000 151 3,000 0,500 16,7

919 2020401405 0000 151 517,800 129,450 25,0

936 2020401405 0000 151 407,300 98,225 24,1

954 2020401405 0000 151 540,000 162,480 30,1

000 2040000000 0000 000 58,000 58,000 100,0

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

26 340,600

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

26 340,600

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

26 340,600

176 553,700 40 694,646

176 553,700 40 694,646

175 647,500 40 694,646

4 993,100

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

4 993,100

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

4 993,100

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

3 525,000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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Код дохода Наименование дохода

Уточненный 
план на 2016 

год           (тыс. 
рублей)

Исполнение за 
1 квартал 2016 

года  (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения к  
плану года (%)

000 2040502005 0000 000 58,000 58,000 100,0

954 2040502005 0000 180 58,000 58,000 100,0

000 2070000000 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,000 0,000 #DIV/0!

000 2180000000 0000 151 100,0

000 2180500005 0000 151 100,0

912 2180500005 0000 151 1000,000 100,0

000 2190000000 0000 151 101,2

000 2190500005 0000 151 101,2

903 2190500005 0000 151 -195,502 -211,528 108,2

912 2190500005 0000 151 -1000,000 100,0

936 2190500005 0000 151 -113,438 -113,437 100,0

Всего доходов: 21,9

________________________________

                  Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных районов

                  Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных районов

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РФ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

1 000,000 1 000,000

Доходы  бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

1 000,000 1 000,000

Доходы  бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

1 000,000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-1 308,940 -1 324,965

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

-1 308,940 -1 324,965

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

-1 000,000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

579 101,882 126 933,856
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