
Приложение № 2  
к решению Омутнинской районной 
Думы от12.12.2012 №  79 
(в редакции решения Омутнинской  
районной Думы от 25.12.2013  № 88) 

 
Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район  
Кировской области и закрепляемые за ними виды и подвиды доходов 

бюджета муниципального образования  
Омутнинский муниципальный район Кировской области 

 
Код 
адми-
нист-
ратора 

Код бюджетной  
классификации  

Наименование администратора 

902 Управление культуры  
администрации муниципального образования  

Омутнинский муниципальный район Кировской области 
902 1 13 01995 05 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (доходы от пре-
доставления дополнительных платных ус-
луг, выходящих за рамки финансируемых 
из бюджета образовательных программ, в 
детских дошкольных учреждениях, в обще-
образовательных учреждениях, в школах 
искусств)  

902 1 13 01995 05 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (средства родите-
лей на оплату стоимости питания в лагерях 
с дневным пребыванием детей в период 
школьных каникул) 

902 1 13 01995 05 0005 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (средства родите-
лей на оплату стоимости питания детей в 
общеобразовательных учреждениях, в слу-
чае, когда учреждение самостоятельно 
обеспечивает учащихся питанием (столовая 
является его структурным подразделением) 

902 1 13 01995 05 0006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (доходы от пре-
доставления иных платных услуг, оказы-
ваемых казенными учреждениями) 



902 1 13 02065 05 0001 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества муниципальных 
районов (платежи по возмещению комму-
нальных услуг арендаторами (пользовате-
лями) имущества, находящегося в собст-
венности муниципального района и (или) 
переданного в оперативное управление ка-
зенным учреждениям) 

902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

902 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

902 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства (в части 
бюджетов муниципальных районов) 

902 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов 

902 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями  
выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

902 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями  выступают полу-
чатели средств бюджетов муниципальных 
районов 

 
902 

 
1 16 32000 05 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов му-
ниципальных районов) 

902 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской 



Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов  

902 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 

902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов му-
ниципальных районов 

902 2 02 02999 05 0103 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию государственной про-
граммы Кировской области «Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов» на 2013-2017 
годы 

902 2 02 02999 05 0104 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на повышение заработной платы педа-
гогических работников муниципальных об-
разовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования, в соответст-
вии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприя-
тиях по реализации социальной политики" 
на 2013-2015 годы 

902 2 02 02999 05 0105 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на софинансирование инвестицион-
ных программ и проектов развития общест-
венной инфраструктуры муниципальных 
образований – муниципальных районов в 
Кировской области в 2013 году 

902 2 02 02999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реализации 
ими их отдельных полномочий  

902 2 02 02999 05 0307 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию мероприятий ведомст-
венной целевой программы «Молодёжь 
Кировской области» 

902 2 02 02999 05 1500 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию программ (проектов) в 
сфере отдыха и оздоровления молодёжи в 
2013 году 



902 2 02 03024 05 8000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации по 
выплате предусмотренным законом области 
отдельным категориям специалистов, рабо-
тающих в муниципальных учреждениях и 
проживающих в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа, час-
тичной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
в виде ежемесячной денежной выплаты 

902 2 02 03024 05 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации по 
возмещению расходов, связанных с предос-
тавлением руководителям, педагогическим 
работникам и иным специалистам муници-
пальных образовательных учреждений (за 
исключением совместителей), работающим 
и проживающим в сельских населенных 
пунктах, поселках городского типа, меры 
социальной поддержки, установленной аб-
зацем первым части 3 статьи 20.1 Закона 
Кировской области "Об образовании в Ки-
ровской области" 

902 2 02 04014 05 0106 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на выполнение пол-
номочий по созданию условий для органи-
зации досуга и обеспечения жителей посе-
лений услугами организаций культуры 

902 2 02 04014 05 0107 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на выполнение пол-
номочий по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения 

902 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые                            
бюджетам муниципальных районов на 
комплектование      книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований 

902 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые                            
бюджетам муниципальных районов, на 
подключение общедоступных библиотек 



Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с 
учётом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки 

902 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами по-
лучателям средств бюджетов муниципаль-
ных районов 

902 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты муниципальных районов 

902 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 

902 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата бюджетными учреждениям ос-
татков субсидий прошлых лет  

902 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

902 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

903 Управление образования  
администрации муниципального образования  

Омутнинский муниципальный район Кировской области 
903 1 13 01995 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (плата за содер-
жание ребенка в детском дошкольном обра-
зовательном учреждении (родительская 
плата) 

903 1 13 01995 05 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (доходы от пре-
доставления дополнительных платных ус-
луг, выходящих за рамки финансируемых 
из бюджета образовательных программ, в 
детских дошкольных учреждениях, в обще-
образовательных учреждениях, в школах 
искусств)  

903 1 13 01995 05 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 



муниципальных районов (средства родите-
лей на оплату стоимости питания в лагерях 
с дневным пребыванием детей в период 
школьных каникул) 

903 1 13 01995 05 0005 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (средства родите-
лей на оплату стоимости питания детей в 
общеобразовательных учреждениях, в слу-
чае, когда учреждение самостоятельно 
обеспечивает учащихся питанием (столовая 
является его структурным подразделением) 

903 1 13 01995 05 0006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (доходы от пре-
доставления иных платных услуг, оказы-
ваемых казенными учреждениями) 

903 1 13 02065 05 0001 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества муниципальных 
районов (платежи по возмещению комму-
нальных услуг арендаторами (пользовате-
лями) имущества, находящегося в собст-
венности муниципального района и (или) 
переданного в оперативное управление ка-
зенным учреждениям) 

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

903 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

903 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства (в части 
бюджетов муниципальных районов) 

903 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов 

903 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-



новении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

903 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями  выступают полу-
чатели средств бюджетов муниципальных 
районов 

903 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов му-
ниципальных районов) 

903 1 16 51030 02 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов 

903 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 

903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов му-
ниципальных районов 

903 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на модернизацию региональных сис-
тем дошкольного образования 

903 2 02 02999 05 0103 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию государственной про-
граммы Кировской области «Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов» на 2013-2017 
годы  

903 2 02 02999 05 0104 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на повышение заработной платы педа-
гогических работников муниципальных об-
разовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования, в соответст-
вии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012 №597 "О мероприя-



тиях по реализации социальной политики" 
на 2013-2015 годы 

903 2 02 02999 05 0107 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на оплату стоимости питания детей в 
оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей 

903 2 02 02999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реализации 
ими их отдельных полномочий  

903 2 02 02999 05 0304 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на внедрение в муниципальных обра-
зовательных учреждениях дополнительного 
образования детей инновационных образо-
вательных программ, направленных на раз-
витие творческих способностей детей 

903 2 02 02999 05 0307 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию мероприятий ведомст-
венной целевой программы «Молодёжь 
Кировской области» на 2013 год 

903 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство 

903 2 02 03024 05 1000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на 
реализацию государственного стандарта 
общего образования, а также на обеспече-
ние внеурочной деятельности в рамках реа-
лизации федерального стандарта начально-
го общего образования 

903 2 02 03024 05 8000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации по 
выплате предусмотренным законом области 
отдельным категориям специалистов, рабо-
тающих в муниципальных учреждениях и 
проживающих в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа об-
ласти, частичной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в виде ежемесячной выплаты 

903 2 02 03024 05 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации по 



возмещению расходов, связанных с предос-
тавлением руководителям, педагогическим 
работникам и иным специалистам муници-
пальных образовательных учреждений (за 
исключением совместителей), работающим 
и проживающим в сельских населенных 
пунктах, поселках городского типа, меры 
социальной поддержки, установленной аб-
зацем первым части 3 статьи 20.1 Закона 
Кировской области «Об образовании в Ки-
ровской области» 

903 2 02 03024 05 9200 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации по 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 

903 2 02 03024 05 9300 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации по 
организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам в спе-
циальных (коррекционных) образователь-
ных учреждениях для обучающихся, воспи-
танников с ограниченными возможностями 
здоровья, в образовательных учреждениях 
для детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (законных представи-
телей), участниками образовательного про-
цесса в которых являются обучающиеся, 
воспитанники с ограниченными возможно-
стями здоровья, не относящиеся к катего-
рии детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (законных представи-
телей) 

903 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю  

903 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муници-
пальных образовательных учреждениях, 



реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образо-
вания 

903 2 02 04999 05 0002 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных рай-
онов на модернизацию региональных сис-
тем общего образования 

903 2 02 04999 05 0005 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных рай-
онов из резервного фонда Правительства 
Кировской области 

903 2 02 04999 05 0006 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию мер, направленных на 
выполнение предписаний надзорных орга-
нов и приведение зданий в соответствие с 
требованиями, предъявляемыми к безопас-
ности в процессе эксплуатации муници-
пальных общеобразовательных учреждений 

903 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами по-
лучателям средств бюджетов муниципаль-
ных районов 

903 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты муниципальных районов 

903 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 

903 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата бюджетными учреждениям ос-
татков субсидий прошлых лет  

903 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

903 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

912 Финансовое управление  
администрации муниципального образования  

Омутнинский муниципальный район Кировской области 
912 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 



средств бюджетов муниципальных районов 
912 1 13 02065 05 0001 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-

ния расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества муниципальных 
районов (платежи по возмещению комму-
нальных услуг арендаторами (пользовате-
лями) имущества, находящегося в собст-
венности муниципального района и (или) 
переданного в оперативное управление ка-
зенным учреждениям) 

912 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

912 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу. 

912 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 
управления (организациями) муниципаль-
ных районов за выполнение определенных 
функций 

912 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства (в части 
бюджетов муниципальных районов) 

912 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов 

912 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

912 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями  выступают полу-
чатели средств бюджетов муниципальных 
районов 



912 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов му-
ниципальных районов) 

912 1 16 42050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние условий договоров (соглашений) о пре-
доставлении бюджетных кредитов за счёт 
средств бюджетов муниципальных районов 

912 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов 

912 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 

912 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

912 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов му-
ниципальных районов 

912 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных рай-
онов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 

912 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных рай-
онов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

912 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на государственную поддержку мало-
го предпринимательства, включая кресть-
янские (фермерские) хозяйства 

912 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государст-
венной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

912 2 02 02999 05 0105 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на софинансирование инвестицион-
ных программ и проектов развития общест-
венной инфраструктуры муниципальных 
образований – муниципальных районов в 
Кировской области в 2013 году 



912 2 02 02999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реализации 
ими их отдельных полномочий 

912 2 02 02999 05 1800 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию областной целевой 
программы «Развитие системы подготовки 
выборных должностных лиц и муници-
пальных служащих органов местного само-
управления» 

912 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 

912 2 02 03024 05 7000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации по 
созданию и деятельности в муниципальных 
образованиях административной(ых) ко-
миссии(ий) по рассмотрению дел об адми-
нистративных правонарушениях 

912 2 02 03024 05 9100 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации по 
расчету и предоставлению дотаций бюдже-
там поселений 

912 2 02 04999 05 0003 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных рай-
онов в результате предоставления грантов 
муниципальным районам (городским окру-
гам) за качество организации и осуществ-
ления бюджетного процесса по итогам 2012 
года 

912 2 02 04999 05 0004 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных рай-
онов, направленных на активизацию рабо-
ты органов местного самоуправления го-
родских и сельских поселений области по 
введению самообложения граждан по ито-
гам 2012 года 

912 2 02 04999 05 0005 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных рай-
онов из резервного фонда Правительства 
Кировской области 

912 2 02 04999 05 0007 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-



даваемые бюджетам муниципальных рай-
онов в виде грантов на реализацию проек-
тов по благоустройству мест массового от-
дыха людей 

912 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 

912 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата бюджетными учреждениям ос-
татков субсидий прошлых лет  

912 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

912 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

919 Управление муниципальным имуществом и земельными  
ресурсами администрации муниципального образования                 
Омутнинский муниципальный район Кировской области 

919 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу раз-
решения на установку рекламной конст-
рукции 

919 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам 

919 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумули-
руемых в ходе проведения аукционов по 
продаже акций, находящихся в собственно-
сти муниципальных районов 

919 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

919 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности муниципаль-



ных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

919 1 11 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, расположенные в 
полосе отвода автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, нахо-
дящихся в собственности муниципальных 
районов 

919 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления муниципальных районов 
и созданных ими учреждений (за исключе-
нием земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

919 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муни-
ципальными районами 

919 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имуще-
ства, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в залог, в доверитель-
ное управление 

919 1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 
имущества, автомобильных дорог, находя-
щихся в собственности муниципальных 
районов 

919 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

919 1 13 01540 05 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного 
значения, зачисляемая в бюджеты муници-
пальных районов 



919 1 13 01995 05 0006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (доходы от пре-
доставления иных платных услуг, оказы-
ваемых казенными учреждениями) 

919 1 13 02065 05 0001 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества муниципальных 
районов (платежи по возмещению комму-
нальных услуг арендаторами (пользовате-
лями) имущества, находящегося в собст-
венности муниципального района и (или) 
переданного в оперативное управление ка-
зенным учреждениям) 

919 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

919 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности муниципальных районов 

919 
 

1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по ука-
занному имуществу 

919 
 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имущест-
ву 

919 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

919 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муници-



пальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному иму-
ществу 

919 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы муниципальных рай-
онов (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу) 

919 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы муниципальных рай-
онов (в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу) 

919 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных акти-
вов, находящихся в собственности муници-
пальных районов 

919 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и  ав-
тономных учреждений) 

919 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства (в части 
бюджетов муниципальных районов) 

919 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов 

919 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

919 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями  выступают полу-
чатели средств бюджетов муниципальных 
районов 

919 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-



щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов му-
ниципальных районов) 

919 1 16 37040 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам ме-
стного значения транспортными средства-
ми, осуществляющим перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

919 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов 

919 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 

919 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

919 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов му-
ниципальных районов 

919 2 02 02999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реализации 
ими их отдельных полномочий  

919 2 02 02999 05 1800 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию областной целевой 
программы «Развитие системы подготовки 
выборных должностных лиц и муници-
пальных служащих органов местного само-
управления» 

919 2 02 03024 05 9400 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации по 
защите населения от болезней, общих для 
человека и животных, в части организации 
и содержания в соответствии с требования-
ми действующего ветеринарного законода-
тельства Российской Федерации скотомо-
гильников (биотермических ям) на терри-
тории муниципальных районов 



919 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей оставшихся без попече-
ния родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имею-
щих закрепленного жилого помещения 

919 2 02 04014 05 0101 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на выполнение пол-
номочий по владению, пользованию и рас-
поряжению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения 

919 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических 
и юридических лиц на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения муниципальных 
районов 

919 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 

919 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата бюджетными учреждениям ос-
татков  субсидий прошлых лет  

919 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

919 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

936 Администрация муниципального образования  
Омутнинский муниципальный район Кировской области 

936 1 13 02065 05 0001 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества муниципальных 
районов (платежи по возмещению комму-
нальных услуг арендаторами (пользовате-
лями) имущества, находящегося в собст-
венности муниципального района и (или) 
переданного в оперативное управление ка-
зенным учреждениям) 



936 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

936 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства (в части 
бюджетов муниципальных районов) 

936 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов 

936 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

936 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями  выступают полу-
чатели средств бюджетов муниципальных 
районов 

936 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов му-
ниципальных районов) 

936 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов  

936 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов, зачисляемые в бюдже-
ты поселений 

936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 

936 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов му-
ниципальных районов 



936 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства 

936 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию федеральных целевых 
программ 

936 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципального образования 

936 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государст-
венной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

936 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

936 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств бюджетов 

936 2 02 02999 05 0101 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на развитие газификации муници-
пальных образований области (в рамках 
областной целевой программы "Комплекс-
ная программа модернизации и реформиро-
вания жилищно-коммунального хозяйства 
Кировской области" на 2012-2015 годы 

936 2 02 02999 05 0102 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на выделение земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения в 
счет невостребованных земельных долей и 
(или) земельных долей, от права собствен-
ности на которые граждане отказались 

936 2 02 02999 05 0103 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию государственной про-
граммы Кировской области «Охрана окру-



жающей среды, воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов» на 2013-2017 
годы 

936 2 02 02999 05 0106 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на а содержание и ремонт автомобиль-
ных дорог общего о пользования местного

значения на реализацию областной й целевой
программы "Развитие транспортной й инфра-
структуры Кировской области до 2015 года" 

936 2 02 02999 05 0108 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования 
населённых пунктов в 2013 году 

936 2 02 02999 05 0109 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населённых пунктов в 
2013 году 

936 2 02 02999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реализации 
ими их отдельных полномочий 

936 2 02 02999 05 0302 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию областной целевой 
программы «Комплексная программа мо-
дернизации и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства Кировской об-
ласти на 2012 – 2015 годы» 

936 2 02 02999 05 0303 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на строительство и реконструкцию 
муниципальных объектов спортивной ин-
фраструктуры 

936 2 02 02999 05 0305 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию мероприятий по прове-
дению капитального ремонта и (или) ре-
конструкции многоквартирных домов 

936 2 02 02999 05 0306 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на разработку градостроительной до-
кументации в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации 
(областная целевая программа "Развитие 
жилищного строительства в Кировской об-
ласти")  

936 2 02 02999 05 0308 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-



онов на реализацию мероприятий ведомст-
венной целевой программы «Государствен-
ная кадастровая оценка земель» 

936 2 02 02999 05 0309 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на создание систем предоставления 
первоочередных муниципальных услуг в 
электронном виде 

936 2 02 02999 05 1600 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение работ по реконструк-
ции сегмента централизованного оповеще-
ния населения в рамках реализации област-
ной целевой программы «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного харак-
тера в Кировской области» 

936 2 02 02999 05 1800 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию областной целевой 
программы "Развитие системы подготовки 
выборных должностных лиц и муници-
пальных служащих органов местного само-
управления" 

936 2 02 02999 05 1900 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию областной целевой 
программы «Развитие системы обращения с 
отходами производства и потребления на 
территории Кировской области» на 2012 – 
2017 годы 

936 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации 

936 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг   

936 2 02 03024 05 2000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации по 
созданию в муниципальных районах, го-
родских округах комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и орга-
низации деятельности в сфере профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, включая административ-



ную юрисдикцию 

936 2 02 03024 05 3000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации по 
хранению и комплектованию муниципаль-
ных архивов документами Архивного фон-
да Российской Федерации и другими ар-
хивными документами, относящимися к го-
сударственной собственности области и на-
ходящимися на территориях муниципаль-
ных образований; государственному учету 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов, 
относящихся к государственной собствен-
ности области и находящихся на террито-
риях муниципальных образований; оказа-
нию государственных услуг по использова-
нию документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации и других архивных доку-
ментов, относящихся к государственной 
собственности области, временно храня-
щихся в муниципальных архивах 

936 2 02 03024 05 4100 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации по 
поддержке сельскохозяйственного произ-
водства, за исключением реализации меро-
приятий, предусмотренных федеральными 
целевыми программами (на содержание ор-
гана местного самоуправления, осуществ-
ляющие государственные полномочия) 

936 2 02 03024 05 4200 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации по 
поддержке сельскохозяйственного произ-
водства, за исключением реализации меро-
приятий, предусмотренных федеральными 
целевыми программами на предоставление 
субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйст-
венных кредитных потребительских коопе-
ративах, личным подсобным хозяйствам, 



крестьянским (фермерским) хозяйствам 

936 2 02 03024 05 4300 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации по 
поддержке сельскохозяйственного произ-
водства, за исключением реализации меро-
приятий, предусмотренных федеральными 
целевыми программами на предоставление 
субсидий на мероприятия по поддержке 
сельскохозяйственного производства 

936 2 02 03024 05 7000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации по 
созданию и деятельности в муниципальных 
образованиях административной (ых) ко-
миссии (ий) по рассмотрению дел об адми-
нистративных правонарушениях 

936 2 02 03024 05 9200 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации по 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 

936 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей оставшихся без попече-
ния родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имею-
щих закрепленного жилого помещения 

936 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (зай-
мам) на развитие растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции растение-
водства 

936 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (зай-
мам) на развитие растениеводства, перера-
ботки и развития инфраструктуры и логи-
стического обеспечения рынков продукции 
растениеводства 

936 2 02 03107 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (зай-



мам) на развитие животноводства, перера-
ботки и реализации продукции животно-
водства 

936 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (зай-
мам) на развитие животноводства, перера-
ботки и развития инфраструктуры и логи-
стического обеспечения рынков продукции 
животноводства 

936 2 02 03112 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам на 
строительство и реконструкцию объектов 
мясного скотоводства 

936 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 

936 2 02 04014 05 0101 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на выполнение пол-
номочий по владению, пользованию и рас-
поряжению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения 

936 2 02 04014 05 0102 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на выполнение пол-
номочий по содействию в развитии сель-
скохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого предпринима-
тельства 

936 2 02 04014 05 0103 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на выполнение пол-
номочий по утверждению генеральных 
планов поселения, правил землепользова-
ния и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе генеральных планов по-
селения документации по планировке тер-
ритории, выдача разрешений на строитель-
ство, разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта 



объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения, ут-
верждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, 
резервирование и изъятие, в том числе пу-
тем выкупа земельных участков в границах 
поселений для муниципальных нужд, осу-
ществление земельного контроля за ис-
пользованием земель поселения 

936 2 02 04014 05 0104 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на выполнение пол-
номочий по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 

936 2 02 04999 05 0001 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных рай-
онов на улучшение жилищных условий 
граждан Российской Федерации, прожи-
вающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов 

936 2 02 04999 05 0005 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных рай-
онов из резервного фонда Правительства 
Кировской области 

936 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических 
и юридических лиц на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения муниципальных 
районов 

936 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами по-
лучателям средств бюджетов муниципаль-
ных районов 

936 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты муниципальных районов 

936 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 



936 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата бюджетными учреждениям ос-
татков субсидий прошлых лет  

936 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

936 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

943 Представительный орган муниципального образования  
Омутнинский муниципальный район Кировской области  

Омутнинская районная Дума Кировской области 
943 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 
943 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установ-

ленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов 

943 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

943 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов му-
ниципальных районов 

943 2 02 02999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реализации 
ими их отдельных полномочий 

943 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты муниципальных районов 

943 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 

943 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата бюджетными учреждениям ос-
татков субсидий прошлых лет  

943 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

943 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 



954 Муниципальное казённое учреждение  
Управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области 

954 1 13 01995 05 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (доходы от пре-
доставления дополнительных платных ус-
луг, выходящих за рамки финансируемых 
из бюджета образовательных программ, в 
детских дошкольных учреждениях, в обще-
образовательных учреждениях, в школах 
искусств)  

954 1 13 01995 05 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (средства родите-
лей на оплату стоимости питания в лагерях 
с дневным пребыванием детей в период 
школьных каникул) 

954 1 13 01995 05 0006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (доходы от пре-
доставления иных платных услуг, оказы-
ваемых казенными учреждениями) 

954 1 13 02065 05 0001 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества муниципальных 
районов (платежи по возмещению комму-
нальных услуг арендаторами (пользовате-
лями) имущества, находящегося в собст-
венности муниципального района и (или) 
переданного в оперативное управление ка-
зенным учреждениям) 

954 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

954 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства (в части 
бюджетов муниципальных районов) 

954 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов 

954 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязатель-



ному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

954 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями  выступают полу-
чатели средств бюджетов муниципальных 
районов 

954 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов му-
ниципальных районов) 

954 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов 

954 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 

954 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

954 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов му-
ниципальных районов 

954 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на обеспечение жильём молодых се-
мей 

954 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию федеральных целевых 
программ 

954 2 02 02999 05 0103 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию государственной про-
граммы Кировской области «Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов» на 2013-2017 
годы 

954 2 02 02999 05 0107 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на оплату стоимости питания детей в 
оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей 

954 2 02 02999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на выравнивание обеспеченности му-



ниципальных образований по реализации 
ими их отдельных полномочий 

954 2 02 02999 05 1400 151 
 

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов за лучшую постановку физкультурно-
спортивной  и воспитательной работы сре-
ди детско-юношеских  спортивных школ 
области 

954 2 02 02999 05 1700 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию мероприятий, направ-
ленных на повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп насе-
ления  

954 2 02 03024 05 8000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации по 
выплате предусмотренным законом области 
отдельным категориям специалистов, рабо-
тающих в муниципальных учреждениях и 
проживающих в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа об-
ласти, частичной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в виде ежемесячной выплаты 

954 2 02 03024 05 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации по 
возмещению расходов, связанных с предос-
тавлением руководителям, педагогическим 
работникам и иным специалистам муници-
пальных образовательных учреждений (за 
исключением совместителей), работающим 
и проживающим в сельских населенных 
пунктах, поселках городского типа, меры 
социальной поддержки, установленной аб-
зацем первым части 3 статьи 20.1 Закона 
Кировской области "Об образовании в Ки-
ровской области" 

954 2 02 04014 05 0104 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на выполнение пол-
номочий в организации и осуществлении 
мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселении 



954 2 02 04014 05 0105 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на выполнение пол-
номочий по обеспечению условий для раз-
вития на территории поселения физической 
культуры и массового спорта, организации 
проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприя-
тий поселения 

954 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами по-
лучателям средств бюджетов муниципаль-
ных районов 

954 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты муниципальных районов 

954 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 

954 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата бюджетными учреждениям ос-
татков субсидий прошлых лет  

954 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

954 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 
__________ 


