
Приложение

к постановлению администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный
район Кировской области
от 16.12.2015  №  1519

ПЕРЕЧЕНЬ
источников доходов бюджетов поселений, закрепляемых за органами

местного самоуправления муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области, органами местной администрации

Омутнинского муниципального района Кировской области

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

919  1  11  05025  10  0000  120  «Доходы,  получаемые  в  виде  арендной
платы, а также средства  oт продажи права на заключение договоров аренды за
земли,  находящиеся  в  собственности  сельских  поселений  (за  исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»;

919 1 11 05025 13 0000 120 «  Доходы, получаемые  в виде  арендной
платы,   а  также  средства  от продажи  права  на  заключение  договоров
аренды  за  земли,  находящиеся  в  собственности  городских  поселений  (за
исключением  земельных  участков  муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений)»;

919 1 11 05027 10 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы
за  земельные участки,  расположенные  в  полосе  отвода  автомобильных дорог
общего пользования местного значения, находящихся в собственности сельских
поселений»;

919 1 11 05027 13 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы
за  земельные  участки,  расположенные  в  полосе  отвода  автомобильных  дорог
общего пользования  местного  значения,  находящихся  в  собственности
городских поселений»;

919  1  11  05035  10  0000  120  «Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
находящегося  в  оперативном  управлении  органов  управления  сельских
поселений  и  созданных  ими  учреждений  (за  исключением  имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»;

919  1  11  05035  13  0000  120  «Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
находящегося  в  оперативном  управлении  органов  управления  городских
поселений  и  созданных  ими  учреждений  (за  исключением  имущества
муниципальных бюджетные и автономных учреждений)»;



919 1 11 07015 10 0000 120 «Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся  после  уплаты  налогов  и  иных  обязательных  платежей
муниципальных унитарных предприятии, созданных сельскими поселениями»;

919 1 11 07015 13 0000 120 «Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся  после  уплаты  налогов  и  иных  обязательные  платежей
муниципальных  унитарные  предприятий,  созданных  городскими
поселениями»;

919  1  11  08050  10  0000  120  «Средства,  получаемые  ОТ передачи
имущества,  находящегося  в  собственности  сельских  поселений  (за
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенные), в залог, в доверительное  управление»;

919  1  11  08050  13  0000  120  «Средства,  получаемые  от  передачи
имущества,  находящегося  в  собственности  городских  поселений  (за
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений,  а  также  имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в залог, в доверительное управление»;

919 1 11 09035 10 0000 120 «Доходы  or эксплуатации и использования
имущества  автомобильных  дорог,  находящихся  в  собственности  сельских
поселений»;

919 1 11 09035 13 0000 120 «Доходы от эксплуатации и использования
имущества  автомобильных  дорог,  находящихся  в  собственности  городских
поселений»;

919  1  11  09045  10  0000  120  «Прочие  поступления  от  использования
имущества,  находящегося  в  собственности  сельских  поселений  (за
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)»;

919  1  11  09045  13  0000  120  «Прочие  поступления  от  использования
имущества,  находящегося  в  собственности  городских  поселений  (за
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)»;

919 1 14 01050 10 0000 410 «Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности сельских поселений»;

919 1 14 01050 13 0000 410 «Доходы oт продажи квартир, находящихся в
собственности городских поселений»;

919  1  14  02052  10  0000  410  «Доходы  or реализации  имущества,
находящегося  в  оперативном  управлении  учреждений,  находящихся  в
ведении  органов  управления  сельских  поселений  (за  исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации основных средств по указанному имуществу»;
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919  1  14  02052  13  0000  410  «Доходы  от  реализации  имущества,

находящегося  в  оперативном  управлении  учреждений,  находящихся  в

ведении  органов  управления  городских  поселений  (за  исключением

имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений), в части

реализации основных средств по указанному имуществу»;

919 1 14 02053 10 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества,

находящегося в собственности сельских поселений (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»;

919 1 14 02053 13 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества,
находящегося  в  собственности  городских  поселений  (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»;

919  1  14  02052  10  0000  440  «Доходы  от  реализации  имущества,
находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов  управления  сельских  поселений  (за  исключением  имущества
муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений),  в  части  реализации
материальных запасов по указанному имуществу»;

919  1  14  02052  13  0000  440  «Доходы  от  реализации  имущества,
находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов  управления  городских  поселений  (за  исключением  имущества
муниципальных  бюджетных  и  автономных учреждений),  в  части  реализации
материальных запасов по указанному имуществу» ;

919 1 14 02053 10 0000 440 «Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также  имущества
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных),  в  части
реализации материальных запасов по указан ному имуществу»;

919 1 14 02053 13 0000 440 «Доходы от реализации иного имущества,
находящегося  в  собственности  городских  поселений  (за  исключением
имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных учреждений,  а  также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации материальных запасов по указанному имуществу»;

919 1 14 03050 10 0000 410 «Средства от распоряжения  и реализации

конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений
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(в части реализации основных средств по указанному имуществу)»;

919 1 14 03050 13 0000 410 «Средства от распоряжения и реализации
конфискованного  и  иного  имущества,  обращенного  в  доходы  городских
поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу)»;

919 1 14 03050 10 0000 440 «Средства от распоряжения и реализации
конфискованного  и  иного  имущества,  обращенного  в  доходы  сельских
поселений  (в  части  реализации  материальных  запасов  по  указанному
имуществу)»;

919 1 14 03050 13 0000 440 «Средства от распоряжения и реализации
конфискованного  и  иного  имущества,  обращенного  в  доходы  городских
поселений  (в  части  реализации  материальных  запасов  по  указанному
имуществу)»;

919  1  14  04050  10  0000  420  «Доходы  от  продажи  нематериальных
активов, находящихся в собственности сельских поселений»;

919  1  14  04050  13  0000  420  «Доходы  от  продажи  нематериальных
активов, находящихся в собственности городских поселений»;

919 1 14 06025 10 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности  сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»;

919 1 14 06025 13 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)».

                                      _____________

4


