
Приложение № 1
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 30.05.2018 № 38

Объем   поступления доходов бюджета муниципального образования  Омутнинский муниципальный район 
Кировской области за 1 квартал 2018 года

                                                       

Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план на
2018 год

(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 квартал

2018 года
(тыс. рублей)

Процент
исполнения
к  годовому
плану (%)

000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 226 227,076 53 478,384 23,6
000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 90 030,000 20 502,506 22,8
000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 90 030,000 20 502,506 22,8
182 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 90 030,000 20 502,506 22,8
000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ,  УСЛУГИ),

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 059,800 732,446 23,9

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

3 059,800 732,446 23,9

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

3 059,800 732,446 23,9

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 58 759,000 11 208,357 19,1
000 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-

ной системы налогообложения
41 330,000 6 907,222 16,7

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

41 330,000 6 907,222 16,7



000 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

16 360,000 3 834,665 23,4

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

16 360,000 3 834,665 23,4

000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 69,000 10,449 15,1
182 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 69,000 10,449 15,1
000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной систе-

мы налогообложения
1 000,000 456,021 45,6

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

1 000,000 456,021 45,6

000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11 000,000 984,728 9,0
000 1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций 11 000,000 984,728 9,0
000 1060201002 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не

входящему в Единую систему газоснабжения
11 000,000 984,728 9,0

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

11 000,000 984,728 9,0

000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 585,000 654,028 25,3
000 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми 

2 585,000 654,028 25,3

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

2 585,000 654,028 25,3

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

10 142,600 4 543,066 44,8

000 1110305005 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны за счет средств бюдже-

0,200   
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тов муниципальных районов
912 1110305005 0000 120 Проценты, полученные от предоставления от бюд-

жетных  кредитов  внутри  страны  за  счет  средств
бюджетов муниципальных районов

0,200   

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)

9 992,400 4 502,542 45,1

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

9 992,400 4 502,542 45,1

000 1110700000 0000 120 Платежи  от  государственных  и  муниципальных
унитарных предприятий

40,000   

919 1110700000 0000 120 Платежи  от  государственных  и  муниципальных
унитарных предприятий

40,000   

000 1110900000 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества
государственных  и  муниципальных  унитарных
предприятий, в том числе казенных) 

110,000 40,524 36,8

919 1110900000 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 110,000 40,524 36,8
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находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества
государственных  и  муниципальных  унитарных
предприятий, в том числе казенных) 

000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

2 310,000 231,624 10,0

000 1120100001 0000 120 Плата  за  негативное  воздействие  на  окружающую
среду

2 310,000 231,624 10,0

048 1120100001 0000 120 Плата  за  негативное  воздействие  на  окружающую
среду

2 310,000 231,624 10,0

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

46 581,576 14 113,497 30,3

000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 45 665,800 11 866,578 26,0
903 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 45 665,800 11 866,378 26,0
936 1130100000 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  0,200  
000 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 915,776 2 246,919 245,4
903 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 418,875 1363,226 325,4
912 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  104,696  
919 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,150 238,651 159100,7
936 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 496,751 540,346 108,8
000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
 12,392  

000 1140600000 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находя-
щихся  в  государственной  и  муниципальной  соб-
ственности  (за  исключением  земельных  участков
бюджетных и автономных учреждений)

 12,392  

919 1140600000 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находя-  12,392  
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щихся  в  государственной  и  муниципальной  соб-
ственности  (за  исключением  земельных  участков
бюджетных и автономных учреждений)

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

1 759,100 495,740 28,2

000 1160300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах

155,000 13,653 8,8

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

155,000 13,653 8,8

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

60,000 5,000 8,3

188 1160800001 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  административ-
ные  правонарушения  в  области  государственного
регулирования  производства  и  оборота  этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной
продукции

60,000 5,000 8,3

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
среды, о рыболовстве и сохранении водных биоло-
гических  ресурсов  земельного  законодательства,
лесного  законодательства,  водного  законодатель-
ства

 20,000  

048 1162500001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-  20,000  
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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
среды, о рыболовстве и сохранении водных биоло-
гических  ресурсов  земельного  законодательства,
лесного  законодательства,  водного  законодатель-
ства

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 

6,000 2,500 41,7

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 

6,000 2,500 41,7

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

300,000 116,228 38,7

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

300,000 116,228 38,7

000 1163300005 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о размещении
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание услуг для нужд муниципальных районов

 42,563  

161 1163300005 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о размещении
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание услуг для нужд муниципальных районов

 6,000  

919 1163300005 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-  36,563  

6



нодательства Российской Федерации о размещении
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание услуг для нужд муниципальных районов

000 1163500005 0000 140 Суммы по искам  о возмещении вреда, причиненно-
го  окружающей  среде,  подлежащие  зачислению  в
бюджеты муниципальных районов

 24,615  

804 1163500005 0000 140 Суммы по искам  о возмещении вреда, причиненно-
го  окружающей  среде,  подлежащие  зачислению  в
бюджеты муниципальных районов

 24,615  

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

350,000 62,057 17,7

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

350,000 56,115 16,0

322 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства  Российской  Федерации  об  админи-
стративных  правонарушениях,  предусмотренные
статьей  20.25  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях

 5,942  

000 1169000000 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

888,100 209,124 23,5

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

888,100 209,124 23,5
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мые в бюджеты муниципальных районов
000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 519 503,066 137 427,198 26,5
000 2020000000 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации
520 437,645 138 341,971 26,6

000 2021000000 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

77 143,000 19 285,740 25,0

000 2021500100 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти

77 143,000 19 285,740 25,0

000 2021500105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

77 143,000 19 285,740 25,0

912 202150105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

77 143,000 19285,740 25,0

000 2022000000 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации  (межбюджетные субсидии)

163 682,318 43 259,381 26,4

000 2022021600 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
пунктов

18 122,200 2 184,200 12,1

000 2022021605 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
осуществление  дорожной  деятельности  в  отноше-
нии  автомобильных  дорог  общего  пользования,  а
также  капитального  ремонта  и  ремонта  дворовых
территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к
дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов

18 122,200 2 184,200 12,1

919 2022021605 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 18 122,200 2 184,200 12,1
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осуществление  дорожной  деятельности  в  отноше-
нии  автомобильных  дорог  общего  пользования,  а
также  капитального  ремонта  и  ремонта  дворовых
территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к
дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов

000 2022029900 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  образова-
ний на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе  переселению граждан  из  аварийного  жи-
лищного  фонда  с  учетом необходимости  разви-
тия малоэтажного жилищного строительства, за
счет  средств,  поступивших  от  государственной
корпорации-Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства 

46 016,370   

000 2022029905 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства,  за счет средств,  поступив-
ших от государственной корпорации-Фонда содей-
ствия  реформированию  жилищно-коммунального
хозяйства 

46 016,370   

912 2022029905 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жи-

46 016,370   
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лищного строительства,  за счет средств,  поступив-
ших от государственной корпорации-Фонда содей-
ствия  реформированию  жилищно-коммунального
хозяйства 

000 2022030200 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  образова-
ний на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе  переселению граждан  из  аварийного  жи-
лищного  фонда  с  учетом необходимости  разви-
тия малоэтажного жилищного строительства, за
счет средств бюджетов

15 702,910   

000 2022030205 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств бюджетов

15 702,910   

912 2022030205 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств бюджетов

15 702,910   

000 2022546700 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  образова-
ний на обеспечение развития и укрепления мате-
риально-технической базы домов культуры в на-
селенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек

1 089,900   

000 2022546705 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 1 089,900   
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обеспечение  развития  и  укрепления  материально-
технической  базы  домов  культуры  в  населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

902 2022546705 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
обеспечение  развития  и  укрепления  материально-
технической  базы  домов  культуры  в  населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

1 089,900   

000 2022555500 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации
и  муниципальных  программ  формирования
современной городской среды

11 488,900   

000 2022555505 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
поддержку  государственных  программ  субъектов
Российской Федерации  и муниципальных программ
формирования современной городской среды

11 488,900   

912 2022555505 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
поддержку  государственных  программ  субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды

11 488,900 6 350,587 55,3

000 2022556000 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку обустройства
мест  массового  отдыха  населения  (городских
парков)

1 260,800   

000 2022556005 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
поддержку обустройства мест массового отдыха на-
селения (городских парков)

1 260,800   

912 2022556005 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
поддержку обустройства мест массового отдыха на-
селения (городских парков)

1 260,800   

000 2022999900 0000 151 Прочие субсидии 70 001,238 41 075,181 58,7
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000 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов

70 001,238 41 075,181 58,7

902 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов

21 903,811 17387,396 79,4

903 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов

26 994,239 20598,691 76,3

912 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов

18 071,937 1126,371 6,2

919 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов

63,900 63,900 100,0

936 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов

256,151 256,151 100,0

954 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов

2 711,200 1642,672 60,6

000 2023000000 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

253 971,700 58 472,511 23,0

000 2023002400 0000 151 Субвенции  местным  бюджетам  на  выполнение
передаваемых  полномочий  субъектов  Россий-
ской Федерации

22 507,900 6 552,263 29,1

000 2023002405 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации

22 507,900 6 552,263 29,1

902 2023002405 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации

1 044,400 398,995 38,2

903 2023002405 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации

12 106,100 3865,518 31,9

912 2023002405 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 6 887,100 1721,501 25,0
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выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации

919 2023002405 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации

54,000   

936 2023002405 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации

2 416,300 566,249 23,4

000 2023002700 0000 151 Субвенции бюджетам на  содержание  ребенка  в
семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

10 289,000 2 643,983 25,7

000 2023002705 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

10 289,000 2 643,983 25,7

903 2023002705 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

10 289,000 2643,983 25,7

000 2023002900 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

2 734,600 1 215,000 44,4

000 2023002905 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
компенсацию  части  платы,  взимаемой  с
родителей(законных представителей) за присмотр и

2 734,600 1 215,000 44,4

13



уход за детьми, посещающими образовательные ор-
ганизации, реализующие общеобразовательные про-
граммы дошкольного образования

903 2023002905 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
компенсацию  части  платы,  взимаемой  с
родителей(законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, посещающими образовательные ор-
ганизации, реализующие общеобразовательные про-
граммы дошкольного образования

2 734,600 1215,000 44,4

000 2023508200 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

17 726,000   

000 2023508205 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

17 726,000   

919 2023508205 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

17 726,000   

000 2023511800 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

988,400 228,840 23,2

000 2023511805 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
осуществление первичного воинского учета на тер-

988,400 228,840 23,2

14



риториях, где отсутствуют военные комиссариаты
912 2023511805 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на

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

988,400 228,840 23,2

000 2023512000 0000 151 Субвенции  бюджетам  на  осуществление  полно-
мочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов  в  присяжные  заседатели  федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции

15,500 15,500 100,0

000 2023512005 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных  судов  общей  юрисдикции  в  Россий-
ской Федерации

15,500 15,500 100,0

936 2023512005 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных  судов  общей  юрисдикции  в  Россий-
ской Федерации

15,500 15,500 100,0

000 2023554300 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на содействие достижению целевых пока-
зателей региональных программ развития агро-
промышленного комплекса

6,600 2,039 30,9

000 2023554305 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных районов на
содействие  достижению целевых  показателей  реа-
лизации региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса

6,600 2,039 30,9

936 2023554305 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных районов на
содействие  достижению целевых  показателей  реа-

6,600 2,039 30,9
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лизации региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса

000 2023999900 0000 000 Прочие субвенции 199 703,700 47 814,886 23,9
000 2023999905 0000 000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов
199 703,700 47 814,886 23,9

903 2023999905 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов

199 703,700 47 814,886 23,9

000 2024000000 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 25 640,627 17 324,339 67,6
000 2024001400 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

5 334,327 1 024,339 19,2

000 2024001405 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

5 334,327 1 024,339 19,2

902 2024001405 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

3 849,200 532,300 13,8

912 2024001405 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

4,200   

919 2024001405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже- 471,300 141,925 30,1
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там муниципальных районов из  бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

936 2024001405 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

414,777 122,764 29,6

954 2024001405 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

594,850 227,350 38,2

000 2024999900 0000 000 Прочие  межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам

20 306,300 16 300,000 80,3

000 2024999905 0000 000 Прочие межбюджетные трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов

20 306,300 16 300,000 80,3

902 2024999905 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов

20 306,300 16 300,000 80,3

000 2040000000 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  НЕ-
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

22,600 22,600 100,0

000 2040502005 0000 000 Поступления  от  денежных  пожертвований,  предо-
ставляемых негосударственными организациями по-
лучателям средств бюджетов муниципальных райо-
нов

22,600 22,600 100,0

954 2040502005 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвований,  предо-
ставляемых негосударственными организациями по-
лучателям средств бюджетов муниципальных райо-

22,600 22,600 100,0
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нов
000 2190000000 0000 151 ВОЗВРАТ  ОСТАТКОВ  СУБСИДИЙ,  СУБВЕН-

ЦИЙ  И  ИНЫХ  МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  ТРАНС-
ФЕРТОВ,  ИМЕЮЩИХ  ЦЕЛЕВОЕ  НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-957,179 -937,373 97,9

000 2192506405 0000 151 Возврат  остатков  субсидий  на  государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая  крестьянские  (фермерские)  хозяйства,  из
бюджетов муниципальных районов

-4,756 -7,135 150,0

936 2192506405 0000 151 Возврат  остатков  субсидий  на  государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая  крестьянские  (фермерские)  хозяйства,  из
бюджетов муниципальных районов

-4,756 -7,135 150,0

000 2193512005 0000 151   Возврат  остатков  субвенций  на  осуществление
полномочий по  составлению (изменению)  списков
кандидатов  в  присяжные  заседатели  федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
из бюджетов муниципальных районов

-0,339 -0,339 100,0

936 2193512005 0000 151   Возврат  остатков  субвенций  на  осуществление
полномочий по  составлению (изменению)  списков
кандидатов  в  присяжные  заседатели  федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
из бюджетов муниципальных районов

-0,339 -0,339 100,0

000 2196001005 0000 151 Возврат  прочих  остатков  субсидий,  субвенций  и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

-952,084 -929,899 97,7

903 2196001005 0000 151 Возврат  прочих  остатков  субсидий,  субвенций  и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

-431,876 -409,691 94,9
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вое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

936 2196001005 0000 151 Возврат  прочих  остатков  субсидий,  субвенций  и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

-520,208 -520,208 100,0

 Всего доходов: 745 730,142 190 905,582 25,6
__________
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