
                              Приложение № 1
 к решению Омутнинской

                           районной Думы от 02.12.2015 № 85  
                (в редакции решения Омутнинской

            районной Думы от 25.05.2016 №    )          

                                                                    ПЕРЕЧЕНЬ 
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
админис
тратора 

Код бюджетной
классификации 

Наименование администратора

902
Управление культуры администрации муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области

    902 1 13 02065 05 0001 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  имущества
муниципальных районов 

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,  находящегося  в
оперативном  управлении  учреждений,  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  нарушение
бюджетного  законодательства  (в  части  бюджетов
муниципальных районов)

902
1 16

23051 05
0000 140

Доходы от возмещения
ущерба  при
возникновении
страховых  случаев  по
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности,  когда
выгодоприобретателям
и  выступают
получатели  средств
бюджетов
муниципальных
районов

902 1 16 23052 05 0000 140

Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают  получатели  средств  бюджетов
муниципальных районов
Денежные  взыскания,  налагаемые  в  возмещение



902 1 16 32000 05 0000 140
ущерба,  причиненного  в  результате  незаконного  или
нецелевого использования бюджетных средств (в части
бюджетов муниципальных районов)

902 1 16 33050 05 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных и муниципальных нужд
для нужд муниципальных районов

902 1 16 51030 02 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы),  установленные
законами  субъектов  Российской  Федерации  за
несоблюдение  муниципальных  правовых  актов,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

902 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в
бюджеты муниципальных 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 муниципальных
районов

902 2 02 02999 05 0103 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

902 2 02 02999 05 0105 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

902 2 02 02999 05 0301 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

902 2 02 02999 05 1800 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

    902  2 02 03024 05 8000 151
Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации 

    902  2 02 03024 05 9000 151

Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации

   
    902

  
 2 02 04014 05 0106 151

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

   
    902

  
 2 02 04014 05 0107 151

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

902 2 02 04025 05 0000 151

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов на комплектование
книжных  фондов  библиотек  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  информационных
технологий и оцифровки

902 2 07 05020 05 0000 180
Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых  физическими  лицами  получателям
средств бюджетов муниципальных районов



902 2 07 05030 05 0000 180
Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
муниципальных районов

902 2 18 05010 05 0000 151

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

902 2 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
бюджетными  учреждениями  остатков  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,  имеющих  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 

903 1 13 01995 05 0003 130
Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)
получателями  средств  бюджетов  муниципальных
районов 

903
1 13 01995 05 0004 130

Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)
получателями  средств  бюджетов  муниципальных
районов 

903 1 13 01995 05 0005 130
Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)
получателями  средств  бюджетов  муниципальных
районов 

    903 1 13 01995 05 0006 130
Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)
получателями  средств  бюджетов  муниципальных
районов

903 1 13 02065 05 0001 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  имущества
муниципальных районов 

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,  находящегося  в
оперативном  управлении  учреждений,  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  нарушение
бюджетного  законодательства  (в  части  бюджетов
муниципальных районов)



903 1 16 23051 05 0000 140

Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении
страховых  случаев  по  обязательному  страхованию
гражданской  ответственности,  когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов

903 1 16 23052 05 0000 140

Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают  получатели  средств  бюджетов
муниципальных районов

903 1 16 32000 05 0000 140

Денежные  взыскания,  налагаемые  в  возмещение
ущерба,  причиненного  в  результате  незаконного  или
нецелевого использования бюджетных средств (в части
бюджетов муниципальных районов)

903 1 16 33050 05 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных и муниципальных нужд
для нужд муниципальных районов

903
1 16 51030 02 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы),  установленные
законами  субъектов  Российской  Федерации  за
несоблюдение  муниципальных  правовых  актов,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

903 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в
бюджеты муниципальных 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 муниципальных
районов

903 2 02 02051 05 0000 151
Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
реализацию федеральных целевых программ

903 2 02 02204 05 0000 151
Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
модернизацию  региональных  систем  дошкольного
образования

903 2 02 02215 05 0000151

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
создание  в  общеобразовательных  организациях,
расположенных  в  сельской  местности,  условий  для
занятий физической культурой и спортом

903 2 02 02999 05 0103 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

903 2 02 02999 05 0107 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

903 2 02 02999 05 0301 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

903 2 02 02999 05 0309 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

903 2 02 02999 05 1700 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

903 2 02 02999 05 1800 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

    903
 2 02 
03024 05
8000 151

Субвенции  бюджетам
муниципальных
районов  на
выполнение
передаваемых
полномочий  субъектов
Российской Федерации

     903  2 02 03024 05 9000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов



Российской Федерации

     903  2 02 03024 05 9200 151
Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации

903 2 02 03027 05 0000 151

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

903 2 02 03029 05 0000 151

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

903 2 02 03999 05 4000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

903 2 02 03999 05 5000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

903 2 02 04999 05 0002 151
Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов 

903 2 02 04999 05 0005 151
Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов 

903 2 02 04999 05 0006 151
Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов 

903 2 07 05020 05 0000 180
Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых  физическими  лицами  получателям
средств бюджетов муниципальных районов

903 2 07 05030 05 0000 180
Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
муниципальных районов

903 2 19 05000 05 0000 151

Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  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  возмещения
расходов,  понесенных
в  связи  с
эксплуатацией
имущества
муниципальных
районов 

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,  находящегося  в
оперативном  управлении  учреждений,  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)  муниципальных  районов  за
выполнение определенных функций

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

912 1 16 23051 05 0000 140

Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении
страховых  случаев  по  обязательному  страхованию
гражданской  ответственности,  когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов

912 1 16 23052 05 0000 140

Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают  получатели  средств  бюджетов
муниципальных районов

912 1 16 32000 05 0000 140

Денежные  взыскания,  налагаемые  в  возмещение
ущерба,  причиненного  в  результате  незаконного  или
нецелевого использования бюджетных средств (в части
бюджетов муниципальных районов)

912 1 16 33050 05 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных и муниципальных нужд
для нужд муниципальных районов

912 1 16 42050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий
договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных
кредитов  за  счёт  средств  бюджетов  муниципальных
районов

912 1 16 51030 02 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы),  установленные
законами  субъектов  Российской  Федерации  за
несоблюдение  муниципальных  правовых  актов,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

912 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в
бюджеты муниципальных 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 муниципальных
районов

912 1 18 05100 05 0000 151

Поступления  в  бюджеты муниципальных районов
по  решениям  о  взыскании  средств  из  иных
бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации

912 1 18 05000 05 0000 180

Поступления  в  бюджеты муниципальных районов
(перечисления  из  бюджетов  муниципальных
районов)  по  урегулированию  расчетов  между
бюджетами  бюджетной  системы  Российской
Федерации по распределенным доходам

912 2 02 01001 05 0000 151
Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на
выравнивание бюджетной обеспеченности



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

912 2 02 02088 05 0002 151

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного  жилищного  фонда  за  счет  средств,
поступивших от государственной корпорации – Фонда
содействия  реформированию  жилищно-коммунального
хозяйства

912 2 02 02089 05 0002 151

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

912 2 02 02999 05 0105 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

912 2 02 02999 05 0301 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

912
2 02 02999 05 0302 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

912 2 02 02999 05 1800 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

912
2 02

03015 05
0000 151

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

912 2 02 03024 05 7000 151
Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации

912 2 02 03024 05 9100 151
Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации 

912 2 02 04014 05 0110 151

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

912 2 02 04999 05 0004 151
Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов

912
2 02

04999 05
0005 151

Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов

912 2 02 04999 05 0006 151
Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов

912 2 02 04999 05 0104 151
Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов 



912 2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в
бюджеты муниципальных районов) для осуществления
возврата  (зачета)  излишне  уплаченных  или  излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также  сумм  процентов  за  несвоевременное
осуществление  такого  возврата  и  процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы

912 2 18 05010 05 0000 151

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

912 2 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
бюджетными  учреждениями  остатков  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,  имеющих  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 1000 110
Государственная  пошлина  за  выдачу  разрешения  на
установку рекламной конструкции

919 1 08 07150 01 4000 110
Государственная  пошлина  за  выдачу  разрешения  на
установку рекламной конструкции

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 05013 10 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за
земельные участки,  государственная  собственность  на
которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в
границах  сельских  поселений,  а  также  средства  от
продажи  права  на  заключение  договоров  аренды
указанных земельных участков

919 1 11 05013 13 0000 120

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

    919
 1 11 05025 05 0000 120

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)

919 1 11 05027 05 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за
земельные  участки,  расположенные  в  полосе  отвода
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения,  находящихся  в  собственности



муниципальных районов

     919
1 11 05035 05 0000 120

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)

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 бюджетных и
автономных учреждений)

     919  1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества,  составляющего
казну  муниципальных  районов  (за  исключением
земельных участков)

     919
 1 11 05093 05 0000 120

Доходы от предоставления на платной основе парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных
дорогах  общего  пользования  местного  значения  и
местах  внеуличной  дорожной  сети,  относящихся  к
собственности муниципальных районов 

919
 1 11 07015 05 0000 120

Доходы  от  перечисления  части  прибыли,  остающейся
после уплаты налогов  и  иных обязательных платежей
муниципальных  унитарных  предприятий,  созданных
муниципальными районами

919
1 11

08050 05
0000 120

Средства,  получаемые
от  передачи
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
залог,  в доверительное
управление

919 1 11 09035 05 0000 120
Доходы от  эксплуатации  и использования  имущества,
автомобильных  дорог,  находящихся  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



имущества  муниципальных унитарных предприятий,  в
том числе казенных)

919
1 13 
01540 05
0000 130

Плата  за  оказание
услуг  по
присоединению
объектов  дорожного
сервиса  к
автомобильным
дорогам  общего
пользования  местного
значения,  зачисляемая
в  бюджеты
муниципальных
районов

919
1 13 01995 05 0006 130

Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)
получателями  средств  бюджетов  муниципальных
районов 

     919 1 13 02065 05 0001 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  имущества
муниципальных районов 

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,  находящегося  в
оперативном  управлении  учреждений,  находящихся  в
ведении  органов  управления  муниципальных  районов
(за  исключением  имущества  муниципальных
бюджетных  и  автономных  учреждений),  в  части
реализации основных средств по указанному имуществу

919 1 14 02053 05 0000 410

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

919 1 14 02052 05 0000 440

Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в
оперативном  управлении  учреждений,  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  муниципальных  районов  (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 05 0000 410 Средства  от  распоряжения  и  реализации
конфискованного  и  иного  имущества,  обращенного  в
доходы  муниципальных  районов  (в  части  реализации



основных средств по указанному имуществу)

919 1 14 03050 05 0000 440

Средства  от  распоряжения  и  реализации
конфискованного  и  иного  имущества,  обращенного  в
доходы  муниципальных  районов  (в  части  реализации
материальных запасов по указанному имуществу)

919 1 14 04050 05 0000 420
Доходы  от  продажи  нематериальных  активов,
находящихся в собственности муниципальных районов

919 1 14 06013 10 0000 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые  не
разграничена  и  которые  расположены  в  границах
сельских поселений

919 1 14 06013 13 0000 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые  не
разграничена  и  которые  расположены  в  границах
городских поселений

919 1 14 06025 05 0000 430

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

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

919 1 16 23051 05 0000 140

Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении
страховых  случаев  по  обязательному  страхованию
гражданской  ответственности,  когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов

919
1 16 23052 05 0000 140

Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают  получатели  средств  бюджетов
муниципальных районов

919 1 16 32000 05 0000 140
Денежные  взыскания,  налагаемые  в  возмещение
ущерба,  причиненного  в  результате  незаконного  или
нецелевого использования бюджетных средств (в части
бюджетов муниципальных районов)

919 1 16 33050 05 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных и муниципальных нужд
для нужд муниципальных районов

919
1 16 37040 05 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда,  причиняемого
автомобильным  дорогам  местного  значения
транспортными  средствами,  осуществляющим
перевозки  тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных
грузов,  зачисляемые  в  бюджеты  муниципальных
районов

919 1 16 46000 05 0000 140

Поступления  сумм  в  возмещение  ущерба  в  связи  с
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий госу
дарственных  контрактов  или  иных  договоров,
финансируемых  за  счет  средств  муниципальных
дорожных  фондов  муниципальных  районов,  либо  в
связи  с  уклонением  от  заключения  таких  контрактов
или иных договоров

919 1 16 51030 02 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы),  установленные
законами  субъектов  Российской  Федерации  за



несоблюдение  муниципальных  правовых  актов,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

919 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в
бюджеты муниципальных 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 муниципальных
районов

919 2 02 02216 05 0000 151

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

919 2 02 02999 05 1800 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

919 2 02 02999 05 0301 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

919

  

   

2 02 03024 05 9400 151

Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации 

919 2 02 03119 05 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  специализированных
жилых помещений

919 2 02 04014 05 0101 151

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

    

919 2 02 04014 05 0103 151

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

919 2 02 04999 05 0005 151
Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов 

919 2 07 05010 05 0000 180

Безвозмездные  поступления  от  физических  и
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной
деятельности,  в  том  числе  добровольных
пожертвований,  в  отношении  автомобильных  дорог
общего пользования местного значения муниципальных
районов

2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата



919 остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджетных
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых
лет из бюджетов поселений

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,  имеющих  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 возмещения расходов,
понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  имущества
муниципальных районов 

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  нарушение
бюджетного  законодательства  (в  части  бюджетов
муниципальных районов)

936 1 16 23051 05 0000 140

Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении
страховых  случаев  по  обязательному  страхованию
гражданской  ответственности,  когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов

936 1 16 23052 05 0000 140

Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают  получатели  средств  бюджетов
муниципальных районов

    936 1 16 32000 05 0000 140
Денежные  взыскания,  налагаемые  в  возмещение
ущерба,  причиненного  в  результате  незаконного  или
нецелевого использования бюджетных средств (в части
бюджетов муниципальных районов)

936 1 16 33050 05 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных и муниципальных нужд
для нужд муниципальных районов

936 1 16 51030 02 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы),  установленные
законами  субъектов  Российской  Федерации  за
несоблюдение  муниципальных  правовых  актов,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

936 1 16 51040 02 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы),  установленные
законами  субъектов  Российской  Федерации  за
несоблюдение  муниципальных  правовых  актов,
зачисляемые в бюджеты поселений

     936 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в
бюджеты муниципальных 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 муниципальных
районов

936 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
государственную  поддержку  малого  и  среднего



предпринимательства,  включая  крестьянские
(фермерские) хозяйства

936 2 02 02051 05 0000 151
Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
реализацию федеральных целевых программ

936 2 02 02999 05 0101 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

936 2 02 02999 05 0103 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

936 2 02 02999 05 0301 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

936 2 02 02999 05 0306 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

936 2 02 02999 05 1800 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

936 2 02 03007 05 0000 151

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

936 2 02 03024 05 2000 151
Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации 

936 2 02 03024 05 3000 151
Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации

936 2 02 03024 05 4100 151
Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации

936 2 02 03024 05 4200 151
Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации

936 2 02 03024 05 4300 151
Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации

936 2 02 03024 05 7000 151
Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации

936 2 02 03024 05 9200 151
Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации

936 2 02 03024 05 9600 151
Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации

936 2 02 03098 05 0000 151

Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
возмещение  части  процентной  ставки  по
краткосрочным  кредитам  (займам)  на  развитие
растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства

936 2 02 03099 05 0000 151

Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
возмещение  части  процентной  ставки  по
инвестиционным  кредитам  (займам)  на  развитие
растениеводства,  переработки  и  развития
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства

936 2 02 03107 05 0000 151

Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
возмещение  части  процентной  ставки  по
краткосрочным  кредитам  (займам)  на  развитие
животноводства,  переработки и реализации продукции
животноводства



936 2 02 03108 05 0000 151

Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
возмещение  части  процентной  ставки  по
инвестиционным  кредитам  (займам)  на  развитие
животноводства,  переработки  и  развития
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции животноводства

936 2 02 03115 05 0000 151

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

936 2 02 03121 05 0000 151
Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
проведение  Всероссийской  сельскохозяйственной
переписи в 2016 году

936 2 02 04014 05 0101 151

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

936 2 02 04014 05 0102 151

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

936 2 02 04014 05 0103 151

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

936 2 02 04014 05 0108 151

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

936 2 02 04014 05 0111 151

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

936 2 02 04999 05 0005 151
Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов 

936 2 07 05020 05 0000 180
Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых  физическими  лицами  получателям
средств бюджетов муниципальных районов

936 2 07 05030 05 0000 180
Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
муниципальных районов

936
2 18 05010 05 0000 151

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

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,  имеющих  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 33050 05 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд
для нужд муниципальных районов

943 1 16 51030 02 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы),  установленные
законами  субъектов  Российской  Федерации  за
несоблюдение  муниципальных  правовых  актов,
зачисляемые в бюджеты 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 муниципальных
районов

943 2 02 02999 05 0301 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

943 2 02 02999 05 1800 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

943 2 07 05030 05 0000 180
Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
муниципальных районов

943
2 18 05010 05 0000 151

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

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,  имеющих  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 02995 05 0000 130
Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов
муниципальных районов

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

954 1 16 23051 05 0000 140

Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении
страховых  случаев  по  обязательному  страхованию
гражданской  ответственности,  когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов

954
1 16 23052 05 0000 140

Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают  получатели  средств  бюджетов
муниципальных районов



    954  1 16 32000 05 0000 140
Денежные  взыскания,  налагаемые  в  возмещение
ущерба,  причиненного  в  результате  незаконного  или
нецелевого использования бюджетных средств (в части
бюджетов муниципальных районов)

    954 1 16 33050 05 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных и муниципальных нужд
для нужд муниципальных районов

954 1 16 51030 02 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы),  установленные
законами  субъектов  Российской  Федерации  за
несоблюдение  муниципальных  правовых  актов,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

954 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в
бюджеты муниципальных 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 муниципальных
районов

954 2 02 02008 05 0000 151
Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
обеспечение жильем молодых семей

954 2 02 02051 05 0000 151
Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
реализацию федеральных целевых программ

954 2 02 02999 05 0103 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

954 2 02 02999 05 0107 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

954 2 02 02999 05 0301 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

954 2 02 02999 05 1800 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

954  2 02 03024 05 8000 151
Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации 

    954 2 02 03024 05 9000 151
Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации 

   
     954 2 02 04014 05 0104 151

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

   

    954

 

2 02 04014 05 0105 151

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

954 2 07 05020 05 0000 180
Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых  физическими  лицами  получателям
средств бюджетов муниципальных районов

954 2 07 05030 05 0000 180
Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
муниципальных районов

954
2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата

остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджетных
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых



лет из бюджетов поселений

954 2 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
бюджетными  учреждениями  остатков  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,  имеющих  целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов

                                              

                                                  __________________________
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