
Приложение № 1 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 02.12.2015 № 85  
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 26.10.2016 № 12)

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
адми-

нистра-
тора

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 возмеще-
ния  расходов,  понесенных в  связи  с  экс-
плуатацией  имущества  муниципальных
районов 

902
1 13
0299
5 05
0000
130

Прочие  доходы  от
компенсации  затрат
бюджетов муниципаль-
ных районов

902 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося  в  оперативном  управлении  учре-
ждений,  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 23051 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при  воз-
никновении  страховых  случаев  по  обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями
выступают  получатели  средств  бюджетов
муниципальных районов



902
1 16
2305
2 05
0000
140

Доходы от возмещения
ущерба  при  возникно-
вении иных страховых
случаев,  когда выгодо-
приобретателями   вы-
ступают  получатели
средств  бюджетов  му-
ниципальных районов

902 1 16 32000 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате
незаконного  или  нецелевого  использова-
ния бюджетных средств (в части бюджетов
муниципальных районов)

902 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд
для нужд муниципальных 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 бюд-
жеты 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
0105
0 05
0000
180

Невыясненные  поступ-
ления,  зачисляемые  в
бюджеты  муниципаль-
ных районов

902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов
муниципальных районов

902 2 02 02999 05 0103 151 Прочие  субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

902
2 02
0299
9 05
0105
151

Прочие субсидии бюд-
жетам  муниципальных
районов

902 2 02 02999 05 0301 151 Прочие  субсидии бюджетам муниципаль-



ных районов
902 2 02 02999 05 1800 151 Прочие  субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов
902  2 02 03024 05 8000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных

районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

902  2 02 03024 05 9000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

902  2 02 04014 05 0106 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление ча-
сти  полномочий  по  решению  вопросов
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

902  2 02 04014 05 0107 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление ча-
сти  полномочий  по  решению  вопросов
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

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

902 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые  бюджетам  муниципальных  районов,
на  подключение  общедоступных  библио-
тек Российской Федерации к сети «Интер-
нет»  и  развитие  системы  библиотечного
дела с учётом задачи расширения инфор-
мационных 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  райо-
нов от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих  целевое  назначение,  прошлых
лет из бюджетов поселений

902 2 18 05010 05 0000 180 Доходы  бюджетов  муниципальных  райо-
нов от возврата бюджетными учреждения-



ми остатков субсидий прошлых лет 
902 2 18 05030 05 0000 180 Доходы  бюджетов  муниципальных  райо-

нов  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 

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
0199
5 05
0005
130

Прочие доходы от ока-
зания  платных  услуг
(работ)  получателями
средств  бюджетов  му-
ниципальных районов 

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

903
1 13
0206
5 05
0000
130

Доходы,  поступающие
в  порядке  возмещения
расходов,  понесенных
в связи с эксплуатаци-
ей имущества муници-
пальных 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, находя-
щегося  в  оперативном  управлении  учре-
ждений,  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 23051 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при  воз-
никновении  страховых  случаев  по  обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями
выступают  получатели  средств  бюджетов
муниципальных районов

903 1 16 23052 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при  воз-
никновении  иных  страховых  случаев,
когда выгодоприобретателями  выступают
получатели  средств  бюджетов  муници-
пальных районов

903
1 16 32000 05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате
незаконного  или  нецелевого  использова-
ния бюджетных средств (в части бюджетов
муниципальных районов)

903 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд
для нужд муниципальных 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 бюд-
жеты 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
муниципальных районов

903 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию федеральных целевых
программ

903 2 0 2 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов  на  софинансирование  капитальных
вложений в объекты муниципальной соб-
ственности



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

903 2 02 02215 05 0000151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на создание в общеобразовательных
организациях,  расположенных в  сельской
местности,  условий  для  занятий  физиче-
ской культурой и спортом

903 2 02 02999 05 0103 151 Прочие  субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

903 2 02 02999 05 0107 151 Прочие  субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

903 2 02 02999 05 0301 151 Прочие  субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

903 2 02 02999 05 0309 151 Прочие  субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

903 2 02 02999 05 1700 151 Прочие  субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

903
2 02
0299
9 05
1800
151

Прочие субсидии бюд-
жетам  муниципальных
районов

903 2 02 02999 05 2000 151 Прочие  субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

903  2 02 03024 05 8000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

903  2 02 03024 05 9000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

903  2 02 03024 05 9200 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов на выполнение передаваемых пол-
номочий 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 возна-
граждение, причитающееся приемному ро-
дителю

903 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов на компенсацию части платы, взи-
маемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими  образовательные  организации,



реализующие образовательные программы
дошкольного образования

903
2 02
0399
9 05
4000
151

Прочие  субвенции
бюджетам  муници-
пальных районов 

903 2 02 03999 05 5000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов

903 2 02 04999 05 0002 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных райо-
нов 

903
2 02
0499
9 05
0005
151

Прочие  межбюджет-
ные трансферты,  пере-
даваемые  бюджетам
муниципальных  райо-
нов 

903 2 02 04999 05 0006 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных райо-
нов 

903 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых негосударственными ор-
ганизациями  получателями  средств  бюд-
жетов муниципальных районов

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



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

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

912 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд
для нужд муниципальных районов

912 1 16 42050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние  условий  договоров  (соглашений)  о
предоставлении  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 бюд-
жеты 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
0105
0 05
0000
180

Невыясненные  поступ-
ления,  зачисляемые  в
бюджеты  муниципаль-
ных 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 муни-
ципальных  районов)  по  урегулированию
расчетов  между  бюджетами  бюджетной
системы Российской Федерации по распре-



деленным доходам

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

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

912 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- ком-
мунального хозяйства

912 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

912 2 02 02999 05 0105 151 Прочие  субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

912 2 02 02999 05 0301 151 Прочие  субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

912 2 02 02999 05 0302 151 Прочие  субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

912 2 02 02999 05 1800 151 Прочие  субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

912 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  осуществление  первичного
воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

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

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

912 2 02 04014 05 0110 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление ча-
сти  полномочий  по  решению  вопросов
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

912 2 02 04999 05 0004 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных райо-
нов



912 2 02 04999 05 0005 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных райо-
нов

912 2 02 04999 05 0006 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных райо-
нов

912 2 02 04999 05 0104 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных райо-
нов 

912 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления  из  бюджетов  муниципаль-
ных районов (в бюджеты муниципальных
районов) для осуществления возврата (за-
чета)  излишне  уплаченных  или  излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы

912

2 18 05010 05 0000 151 Доходы  бюджетов  муниципальных  райо-
нов от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих  целевое  назначение,  прошлых
лет из бюджетов поселений

912 2 18 05010 05 0000 180 Доходы  бюджетов  муниципальных  райо-
нов от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

912
2 18
0503
0 05
0000
180

Доходы  бюджетов  му-
ниципальных  районов
от возврата иными ор-
ганизациями  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 1000 110 Государственная  пошлина  за  выдачу  раз-
решения  на  установку  рекламной
конструкции

919 1 08 07150 01 4000 110 Государственная  пошлина  за  выдачу  раз-
решения  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,  принадлежа-
щим муниципальным районам

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 сель-
ских поселений, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

919 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена
и  которые  расположены  в  границах  го-
родских  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 пла-
ты, а также средства от продажи права на
заключение  договоров  аренды  за  земли,
находящиеся  в  собственности  муници-
пальных районов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных
и автономных 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, находя-
щихся  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 имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

919 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении ор-
ганов  управления  сельских  поселений  и
созданных  ими  учреждений  (за  исключе-
нием имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

919 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-



ходящегося в оперативном управлении ор-
ганов  управления  городских  поселений и
созданных  ими  учреждений  (за  исключе-
нием имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

919  1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего  казну муниципальных райо-
нов (за исключением земельных участков)

919  1 11 05093 05 0000 120 Доходы  от  предоставления  на  платной
основе парковок (парковочных мест), рас-
положенных  на  автомобильных  дорогах
общего пользования местного значения  и
местах внеуличной дорожной сети, относя-
щихся  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 муни-
ципальными районами

919
1 11
0805
0 05
0000
120

Средства,  получаемые
от  передачи  имуще-
ства,  находящегося  в
собственности муници-
пальных  районов  (за
исключением  имуще-
ства  муниципальных
бюджетных и автоном-
ных учреждений, а так-
же имущества муници-
пальных  унитарных
предприятий,  в  том
числе  казенных),  в  за-
лог,  в  доверительное
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 имуще-
ства муниципальных унитарных предприя-



тий, в том числе казенных)

919 1 13 01540 05 0000 130 Плата  за  оказание  услуг  по  присоедине-
нию объектов  дорожного сервиса к авто-
мобильным  дорогам  общего  пользования
местного значения, зачисляемая в бюдже-
ты 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 возмеще-
ния  расходов,  понесенных в  связи  с  экс-
плуатацией  имущества  муниципальных
районов 

919 1 13 02995 05 0000 130
Прочие  доходы  от
компенсации  затрат
бюджетов муниципаль-
ных 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  учре-
ждений,  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  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  имуще-
ству

919 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося  в  оперативном  управлении  учре-
ждений,  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 райо-
нов (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 райо-
нов  (в  части  реализации  материальных
запасов по указанному имуществу)

919 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных акти-
вов,  находящихся  в  собственности  муни-
ципальных 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  муници-
пальных районов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

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

919 1 16 23051 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при  воз-
никновении  страховых  случаев  по  обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями
выступают  получатели  средств  бюджетов
муниципальных районов

919 1 16 23052 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при  воз-



никновении  иных  страховых  случаев,
когда выгодоприобретателями  выступают
получатели  средств  бюджетов  муници-
пальных районов

919 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате
незаконного  или  нецелевого  использова-
ния бюджетных средств (в части бюджетов
муниципальных районов)

919 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере заку-
пок 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  сред-
ствами, осуществляющим перевозки тяже-
ловесных  и  (или)  крупногабаритных  гру-
зов, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

919 1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в
связи  с  нарушением  исполнителем  (под-
рядчиком)  условий  государственных
контрактов или иных договоров, финанси-
руемых  за  счет  средств  муниципальных
дорожных  фондов  муниципальных  райо-
нов, либо в связи с уклонением от заклю-
чения таких контрактов или иных догово-
ров

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

919 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии  бюджетам муниципальных рай-



онов на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, а также капитального
ремонта  и  ремонта  дворовых  территорий
многоквартирных домов,  проездов  к  дво-
ровым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов

919 2 02 02999 05 1800 151 Прочие  субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

919 2 02 02999 05 0301 151 Прочие  субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

919 2 02 03024 05 9400 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

919 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  предоставление  жилых  поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их чис-
ла  по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

919 2 02 04014 05 0101 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление ча-
сти  полномочий  по  решению  вопросов
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

919 2 02 04014 05 0103 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление ча-
сти  полномочий  по  решению  вопросов
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

919 2 02 04999 05 0005 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных райо-
нов 

919 2 04 05020 05 0000 181 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых негосударственными ор-
ганизациями  получателями  средств  бюд-
жетов муниципальных районов

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  райо-
нов от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих  целевое  назначение,  прошлых
лет из бюджетов поселений

919 2 18 05030 05 0000 180 Доходы  бюджетов  муниципальных  райо-
нов  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 

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 23051 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при  воз-
никновении  страховых  случаев  по  обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями
выступают  получатели  средств  бюджетов
муниципальных районов

936 1 16 23052 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при  воз-
никновении  иных  страховых  случаев,
когда выгодоприобретателями  выступают
получатели  средств  бюджетов  муници-
пальных районов

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

936 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения



государственных  и  муниципальных  нужд
для нужд муниципальных 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 бюд-
жеты 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 бюд-
жеты 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
муниципальных 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 02999 05 0101 151 Прочие  субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

936 2 02 02999 05 0103 151 Прочие  субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

936 2 02 02999 05 0110 151 Прочие  субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

936 2 02 02999 05 0301 151 Прочие  субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

936 2 02 02999 05 0306 151 Прочие  субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

936 2 02 02999 05 1800 151 Прочие  субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

936 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  составление  (изменение)
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации



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

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

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

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

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

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

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

936 2 02 03024 05 9600 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов на выполнение передаваемых пол-
номочий 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 рас-
тениеводства

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  про-
дукции 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 жи-
вотноводства

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  про-
дукции 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,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление ча-
сти  полномочий  по  решению  вопросов
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

936 2 02 04014 05 0102 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление ча-
сти  полномочий  по  решению  вопросов
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

936 2 02 04014 05 0103 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление ча-
сти  полномочий  по  решению  вопросов
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

936 2 02 04014 05 0108 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление ча-
сти  полномочий  по  решению  вопросов
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

936 2 02 04014 05 0111 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление ча-
сти  полномочий  по  решению  вопросов
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

936 2 02 04999 05 0005 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-



даваемые бюджетам муниципальных райо-
нов 

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  райо-
нов от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих  целевое  назначение,  прошлых
лет из бюджетов поселений

936 2 18 05030 05 0000 180 Доходы  бюджетов  муниципальных  райо-
нов  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 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-

ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд
для нужд 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 бюд-
жеты 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 муниципаль-
ных районов

943 2 02 02999 05 1800 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных 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  райо-
нов  от  возврата  остатков  субсидий,
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов,  имеющих  целевое  назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений

943 2 18 05030 05 0000 180 Доходы  бюджетов  муниципальных  райо-
нов  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 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 23051 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при  воз-
никновении  страховых  случаев  по  обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями
выступают  получатели  средств  бюджетов
муниципальных районов

954 1 16 23052 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при  воз-
никновении  иных  страховых  случаев,
когда выгодоприобретателями  выступают
получатели  средств  бюджетов  муници-
пальных районов

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

954 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд
для нужд муниципальных 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 бюд-
жеты 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
муниципальных районов

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

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

954 2 02 02207 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011-2020 годы

954 2 02 02999 05 0103 151 Прочие  субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

954 2 02 02999 05 0107 151 Прочие  субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

954 2 02 02999 05 0301 151 Прочие  субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

954 2 02 02999 05 1800 151 Прочие  субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

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

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

954 2 02 04014 05 0104 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление ча-
сти  полномочий  по  решению  вопросов
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

954 2 02 04014 05 0105 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из



бюджетов поселений на осуществление ча-
сти  полномочий  по  решению  вопросов
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

954 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых негосударственными ор-
ганизациями  получателями  средств  бюд-
жетов муниципальных районов

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  райо-
нов от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих  целевое  назначение,  прошлых
лет из бюджетов поселений

954 2 18 05010 05 0000 180 Доходы  бюджетов  муниципальных  райо-
нов от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет 

954 2 18 05030 05 0000 180 Доходы  бюджетов  муниципальных  райо-
нов  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
_________


