
Приложение № 6 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2018 № 71
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 27.02.2019 № 6)

Объемы поступления налоговых и неналоговых доходов по статьям, объёмы безвозмездных поступлений
по статьям  и подстатьям классификации доходов бюджетов на 2019 год

Код дохода Наименование дохода
Сумма

(тыс. рублей)
000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 247 334,554
000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 105 231,60
000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 105 231,60
000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3 180,10

000 1030200001 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

3 180,10

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 66 455,30
000 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-

жения
52 966,30

000 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12 100,00
000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 13,00
000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения 1 376,00
000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 021,00
000 1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций 9 021,00
000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 418,00
000 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями 
3 418,00



Код дохода Наименование дохода
Сумма

(тыс. рублей)
000 1110000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
8 649,40

000 1110300000 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри стра-
ны

0,20

000 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

8 512,20

000 1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 27,00
000 1110900000 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-

ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

110,00

000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 545,00
000 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 545,00
000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-

САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
47 891,754

000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 47 885,300
000 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 6,454
000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ
34,40

000 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

34,40

000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 908,00
000 1160300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах
70,00
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Код дохода Наименование дохода
Сумма

(тыс. рублей)
000 1160800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в обла-

сти государственного регулирования производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

80,00

000 1162500000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране
и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении  водных биологиче-
ских ресурсов, земельного законодательства , лесного законодательства, вод-
ного законодательства

50,00

000 1162800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей 

18,00

000 1163000001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного дви-
жения 

500,00

000 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях

360,00

000 1169000000 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

830,00

000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 437 791,849
000 2020000000 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации
437 871,617

000 2020100000 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

54 363,00

000 2021500100 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 54 363,00
000 2021500105 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 54 363,00
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Код дохода Наименование дохода
Сумма

(тыс. рублей)
обеспеченности

912 2021500105 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

54 363,00

000 2022000000 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  (меж-
бюджетные субсидии)

107 060,417

000 2022021600 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунк-
тов

21 404,000

000 2022021605 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

21 404,000

919 2022021605 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования,а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

21 404,000

000 2022549500 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию федеральной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016 - 2020 годы"

3 573,500

000 2022549500 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение ме-
роприятий целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы"

3 573,500

954 2022549500 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение ме- 3 573,500
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Код дохода Наименование дохода
Сумма

(тыс. рублей)
роприятий целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы"

000 2022999900 0000 150 Прочие субсидии 82 082,917
000 2022999905 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 82 082,917
902 2022999905 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1 358,093
903 2022999905 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2 352,940
912 2022999905 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 78 371,884
000 2023000000 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 266 383,400
000 2023002400 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации
22 940,400

000 2023002405 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

22 940,400

902 2023002405 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

1 135,300

903 2023002405 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

12 369,200

912 2023002405 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

6 907,500

919 2023002405 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

15,000

936 2023002405 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

2 513,400

000 2023002700 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

11 032,00

000 2023002705 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-

11 032,00
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Код дохода Наименование дохода
Сумма

(тыс. рублей)
емному родителю

903 2023002705 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

11 032,00

000 2023002900 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию ча-
сти платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образования

2 611,20

000 2023002905 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования

2 611,20

903 2023002905 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования

2 611,20

000 2023508200 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  обеспечение предо-
ставления жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специали-
зированных  жилых помещений

15 598,80

000 2023508205 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  обеспечение предоставле-
ния жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных  жилых 
помещений

15 598,80

919 2023508205 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  обеспечение предоставле-
ния жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных  жилых 

15 598,80
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Код дохода Наименование дохода
Сумма

(тыс. рублей)
помещений

000 2023511800 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 260,80

000 2023511805 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 260,80

912 2023511805 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 260,80

000 2023512000 0000 150 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

1,10

000 2023512005 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

1,10

936 2023512005 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

1,10

000 2023554300 0000 150  Субвенции бюджетам муниципальных образований на содействие дости-
жению целевых показателей региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса

5,900

000 2023554305 0000 150  Субвенции бюджетам муниципальных образований на содействие достиже-
нию целевых показателей региональных программ развития агропромышлен-
ного комплекса

5,900

936 2023554305 0000 150  Субвенции бюджетам муниципальных образований на содействие достиже-
нию целевых показателей региональных программ развития агропромышлен-
ного комплекса

5,900

000 2023999900 0000 000 Прочие субвенции 212 933,20
000 2023999905 0000 000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 212 933,20
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Код дохода Наименование дохода
Сумма

(тыс. рублей)
903 2023999905 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 212 933,20
000 2024001400 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

5 000,700

000 2024001405 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

5 000,70

902 2024001405 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

3 453,90

912 2024001405 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

3,60

919 2024001405 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

485,40

936 2024001405 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

424,800

954 2024001405 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

633,00

000 2024999900 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов 

5 064,10

000 2024999905 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов 

5 064,10
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Код дохода Наименование дохода
Сумма

(тыс. рублей)
912 2024999905 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-

ных районов 
5 064,10

000 2070000000 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 35,00
000 2070500005 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 35,00
903 2070500005 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 35,00
000 2180000000 0000 150 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ ОТ ВОЗВРАТА 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

1 729,258

000 2186001005 0000 150 Доходы  бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

1 729,258

912 2186001005 0000 150 Доходы  бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

1 729,258

000 2190000000 0000 150 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-1 844,026

000 2192506405 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,  из 
бюджетов муниципальных районов

-8,264

936 2192506405 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,  из 
бюджетов муниципальных районов

-8,264

000 2193512005 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

-4,166
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Код дохода Наименование дохода
Сумма

(тыс. рублей)
районов

936 2193512005 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов муниципальных 
районов

-4,166

000 2196001005 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

-1 831,596

912 2196001005 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

-1 729,258

919 2196001005 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов 

-0,008

936 2196001005 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов 

-102,330

 Всего доходов: 685 126,403
________
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