
Итого Сумма % исполнения

      Департамент социальной защиты населения 02300000000000000000 16 800,00 8 550,00 8 250,00 50,89%

        Административные штрафы, установленные Главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав

00011601053010000140 4 200,00 1 550,00 2 650,00 36,90%

        Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

00011601063010000140 4 200,00 2 750,00 1 450,00 65,48%

        Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

00011601123010000140 4 200,00 4 200,00

        Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав

00011601203010000140 4 200,00 4 250,00 -50,00 101,19%

Наименование показателя Код
Уточненный план 

на год

Единица измерения: руб.

Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов 

  за 3 квартал 2020 года

Исполнение с 

начала года
Расхождение с начала года



Итого Сумма % исполнения

Наименование показателя Код
Уточненный план 

на год

Исполнение с 

начала года
Расхождение с начала года

      Департамент природных ресурсов и экологии 

Ивановской области

04100000000000000000 110 000,00 110 000,00 100,00%

        Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года

00011610123010000140 30 000,00 30 000,00 100,00%

        Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых природных 

территориях), подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования

00011611050010000140 80 000,00 80 000,00 100,00%

      Административный Департамент Ивановской 

области

04200000000000000000 20 200,00 45 444,38 -25 244,38 224,97%

        Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

00011601063010000140 2 500,00 7 568,09 -5 068,09 302,72%

        Административные штрафы, установленные главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав

00011601143010000140 15 000,00 -15 000,00



Итого Сумма % исполнения

Наименование показателя Код
Уточненный план 

на год

Исполнение с 

начала года
Расхождение с начала года

        Административные штрафы, установленные главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 

6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

00011601153010000140 200,00 -200,00

        Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав

00011601203010000140 17 700,00 22 676,29 -4 976,29 128,11%

      Служба государственного финансового контроля 

Ивановской области

04300000000000000000 20 000,00 20 000,00 100,00%

        Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года

00011610123010000140 20 000,00 20 000,00 100,00%

      Управление Росприроднадзора по Ивановской области 04800000000000000000 502 691,00 386 711,96 115 979,04 76,93%

        Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами

00011201010010000120 81 000,00 4 085,84 76 914,16 5,04%

        Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты

00011201030010000120 37 941,00 38 034,14 -93,14 100,25%

        Плата за размещение отходов производства 00011201041010000120 39 150,00 41 837,61 -2 687,61 106,86%

        Плата за размещение твердых коммунальных отходов 00011201042010000120 344 600,00 302 754,37 41 845,63 87,86%

      Муниципальное казённое учреждение отдел 

образования администрации Приволжского 

муниципального района

07300000000000000000 22 612 402,00 8 626 188,56 13 986 213,44 38,15%



Итого Сумма % исполнения

Наименование показателя Код
Уточненный план 

на год

Исполнение с 

начала года
Расхождение с начала года

        Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов

00011301995050000130 22 462 402,00 8 501 189,92 13 961 212,08 37,85%

        Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов

00011302995050000130 130 000,00 104 998,64 25 001,36 80,77%

        Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов

00011705050050000180 20 000,00 20 000,00 100,00%

      Финансовое управление администрации 

Приволжского муниципального района

09200000000000000000 274 371 433,55 179 134 908,34 95 236 525,21 65,29%

        Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов

00011302995050000130 18 816,00 19 720,71 -904,71 104,81%

        Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных районов)

00011610100050000140 193 051,00 193 051,00 100,00%

        Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов

00011705050050000180 120 000,00 124 005,00 -4 005,00 103,34%

        Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности

00020215001050000150 85 502 500,00 64 126 872,00 21 375 628,00 75,00%

        Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов

00020215002050000150 15 106 533,00 12 198 620,00 2 907 913,00 80,75%

        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

00020220216050000150 3 770 237,34 3 770 237,34

        Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков

00020225169050000150 2 234 117,36 1 858 673,42 375 443,94 83,19%

        Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 

в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях

00020225210050000150 2 259 172,91 2 241 338,30 17 834,61 99,21%



Итого Сумма % исполнения

Наименование показателя Код
Уточненный план 

на год

Исполнение с 

начала года
Расхождение с начала года

        Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях

00020225304050000150 3 940 866,52 589 061,03 3 351 805,49 14,95%

        Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при реализации 

мероприятий по модернизации региональных и 

муниципальных детских школ искусств по видам искусств

00020225306050000150 21 300 000,00 21 300 000,00

        Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 00020229999050000150 7 234 266,13 2 522 271,07 4 711 995,06 34,87%

        Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации

00020230024050000150 3 030 752,67 1 357 357,44 1 673 395,23 44,79%

        Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений

00020235082050000150 2 146 914,00 738 000,00 1 408 914,00 34,37%

        Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации

00020235120050000150 3 903,00 3 903,00 100,00%

        Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 00020239999050000150 123 069 473,50 92 095 033,00 30 974 440,50 74,83%

        Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями

00020240014050000150 811 859,52 520 110,42 291 749,10 64,06%

        Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций

00020245303050000150 2 369 640,00 567 872,32 1 801 767,68 23,96%



Итого Сумма % исполнения

Наименование показателя Код
Уточненный план 

на год

Исполнение с 

начала года
Расхождение с начала года

        Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов

00020249999050000150 1 280 310,97 1 280 310,97

        Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений

00021860010050000150 11 488,13 11 488,13 100,00%

        Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

00021960010050000150 -32 468,50 -32 468,50 100,00%

      Федеральное казначейство 10000000000000000000 4 638 300,50 3 060 500,87 1 577 799,63 65,98%

        Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации)

00010302231010000110 2 125 431,36 1 426 829,30 698 602,06 67,13%

        Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации)

00010302241010000110 10 947,78 9 850,23 1 097,55 89,97%



Итого Сумма % исполнения

Наименование показателя Код
Уточненный план 

на год

Исполнение с 

начала года
Расхождение с начала года

        Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации)

00010302251010000110 2 776 212,64 1 902 520,52 873 692,12 68,53%

        Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации)

00010302261010000110 -274 291,28 -278 699,18 4 407,90 101,61%

      Управление Федеральной налоговой службы по 

Ивановской области

18200000000000000000 81 482 037,00 48 012 611,09 33 469 425,91 58,92%

        Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102010010000110 68 455 125,43 39 842 230,42 28 612 895,01 58,20%

        Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации

00010102020010000110 385 700,00 112 603,43 273 096,57 29,19%

        Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102030010000110 393 000,00 290 143,95 102 856,05 73,83%



Итого Сумма % исполнения

Наименование показателя Код
Уточненный план 

на год

Исполнение с 

начала года
Расхождение с начала года

        Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со статьей 2271 

Налогового кодекса Российской Федерации

00010102040010000110 450 000,00 513 672,00 -63 672,00 114,15%

        Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности

00010502010020000110 8 820 000,00 4 901 398,82 3 918 601,18 55,57%

        Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 26 900,00 27 591,75 -691,75 102,57%

        Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов

00010504020020000110 450 000,00 234 013,81 215 986,19 52,00%

        Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации)

00010803010010000110 2 500 000,00 2 093 560,97 406 439,03 83,74%

        Налог на имущество предприятий 00010904010020000110 3,57 3,57 100,00%

        Налог с продаж 00010906010020000110 1,29 -1,29

        Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, действующим 

до 1 января 2020 года

00011610129010000140 1 308,00 -2 608,92 3 916,92 -199,46%

      Управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ивановской области

18800000000000000000 88 450,00 108 421,93 -19 971,93 122,58%

        Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года

00011610123010000140 88 450,00 108 421,93 -19 971,93 122,58%

      Администрация Плесского городского поселения 22000000000000000000 1 060 000,00 383 334,68 676 665,32 36,16%



Итого Сумма % исполнения

Наименование показателя Код
Уточненный план 

на год

Исполнение с 

начала года
Расхождение с начала года

        Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков

00011105013130000120 1 000 000,00 340 656,22 659 343,78 34,07%

        Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений

00011406013130000430 60 000,00 42 678,46 17 321,54 71,13%

      Администрация Приволжского муниципального 

района

30300000000000000000 13 131 823,80 6 875 436,25 6 256 387,55 52,36%

        Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции

00010807150010000110 10 000,00 10 000,00 100,00%

        Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков

00011105013050000120 1 230 000,00 624 428,45 605 571,55 50,77%

        Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

00011105025050000120 500 000,00 265 983,22 234 016,78 53,20%

        Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

00011105035050000120 60 568,80 7 806,90 52 761,90 12,89%

        Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами

00011107015050000120 7 101,00 10 812,16 -3 711,16 152,26%



Итого Сумма % исполнения

Наименование показателя Код
Уточненный план 

на год

Исполнение с 

начала года
Расхождение с начала года

        Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011109045050000120 120 000,00 154 140,35 -34 140,35 128,45%

        Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов

00011302995050000130 3 535 475,28 4 535 991,22 -1 000 515,94 128,30%

        Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу

00011402053050000410 6 480 227,21 -10 594,48 6 490 821,69 -0,16%

        Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов

00011406013050000430 700 000,00 748 676,52 -48 676,52 106,95%

        Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 

актов

00011602020020000140 1 000,00 1 000,00 100,00%

        Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального района

00011607090050000140 393 297,51 393 297,51 100,00%

        Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года

00011610123010000140 13 814,00 33 818,09 -20 004,09 244,81%

        Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов

00011705050050000180 80 340,00 100 076,31 -19 736,31 124,57%



Итого Сумма % исполнения

Наименование показателя Код
Уточненный план 

на год

Исполнение с 

начала года
Расхождение с начала года

      Администрация Приволжского муниципального 

района

31300000000000000000 950 000,00 1 198 136,32 -248 136,32 126,12%

        Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков

00011105013130000120 750 000,00 959 728,29 -209 728,29 127,96%

        Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений

00011406013130000430 200 000,00 238 408,03 -38 408,03 119,20%

      Федеральная регистрационная служба 32100000000000000000 12 200,00 2 200,00 10 000,00 18,03%

        Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

00011601193010000140 10 000,00 10 000,00

        Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года

00011610123010000140 2 200,00 2 200,00 100,00%

      Прокуратура Ивановской области 41500000000000000000 5 000,00 5 000,00 100,00%

        Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года

00011610123010000140 5 000,00 5 000,00 100,00%

399 021 337,85 247 977 444,38 151 043 893,47 62,15%ИТОГО ДОХОДОВ


