
Приложение № 1

УТВЕРЖДЁН

решением Омутнинской 
районной Думы
от  18.12.2019 № 59
(в редакции решения
Омутнинской районной
Думы от 25.03.2020 № 27)

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области и закрепляемых за ними видов 
и подвидов доходов бюджета муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области

Код
главно-

го
админи-
страто-

ра

Код вида и подвида 
классификации

доходов бюджетов

Наименование главного
администратора

902 Управление культуры администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области
902 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-

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

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

902 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы,  неустойки,  пени,  уплаченные  в
случае  просрочки  исполнения  поставщи-
ком  (подрядчиком,  исполнителем)  обяза-
тельств,  предусмотренных  муниципаль-
ным  контрактом,  заключенным  муници-
пальным органом, казенным учреждением
муниципального района

902 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями  выступают  получатели  средств
бюджета муниципального района

902 1 16 10061 05 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  убытков,
причиненных уклонением от заключения с



Код
главно-

го
админи-
страто-

ра

Код вида и подвида 
классификации

доходов бюджетов

Наименование главного
администратора

муниципальным органом муниципального
района  (муниципальным  казенным  учре-
ждением)  муниципального  контракта  (за
исключением  муниципального  контракта,
финансируемого за  счет  средств муници-
пального дорожного фонда)

902 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при
расторжении  муниципального  контракта,
заключенного  с  муниципальным органом
муниципального  района  (муниципальным
казенным учреждением),  в  связи  с  одно-
сторонним отказом исполнителя (подряд-
чика) от его исполнения (за исключением
муниципального  контракта,  финансируе-
мого за счет средств муниципального до-
рожного фонда)

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

902 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на поддержку отрасли культуры

902 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек

902 2 02 29999 05 0105 150 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов на софинансирование
инвестиционных программ и проектов раз-
вития общественной инфраструктуры му-
ниципальных образований – муниципаль-
ных районов в Кировской области)

902 2 02 30024 05 8000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов  Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов  Российской Феде-
рации по выплате  отдельным категориям
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Код
главно-

го
админи-
страто-

ра

Код вида и подвида 
классификации

доходов бюджетов

Наименование главного
администратора

специалистов, работающих в муниципаль-
ных учреждениях и проживающих в сель-
ских населенных пунктах или поселках го-
родского типа области, частичной компен-
сации расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в виде ежеме-
сячной денежной выплаты)

902 2 02 30024 05 9000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов  Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов  Российской Феде-
рации  по  возмещению  расходов,  связан-
ных  с  предоставлением  руководителям,
педагогическим  работникам  и  иным спе-
циалистам  муниципальных  образователь-
ных учреждений (за исключением совме-
стителей), работающим и проживающим в
сельских  населенных  пунктах,  поселках
городского  типа,  меры  социальной  под-
держки,  установленной  абзацем  первым
части 1 статьи 15 Закона Кировской обла-
сти  «Об  образовании  в  Кировской  обла-
сти»)

902 2 02 40014 05 0106 150 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов  поселений  на  осуществление
части  полномочий  по  решению вопросов
местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями  (Межбюджетные
трансферты,  передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов посе-
лений на выполнение полномочий по со-
зданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселений услугами
организаций культуры)

902 2 02 40014 05 0107 150 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из
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Код
главно-

го
админи-
страто-

ра

Код вида и подвида 
классификации

доходов бюджетов

Наименование главного
администратора

бюджетов  поселений  на  осуществление
части  полномочий  по  решению вопросов
местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями (Межбюджетные
трансферты,  передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов посе-
лений на выполнение полномочий по орга-
низации библиотечного обслуживания на-
селения,  комплектование  и  обеспечение
сохранности  библиотечных  фондов  биб-
лиотек поселения)

902 2 18 60010 05 0000 150 Доходы  бюджетов  муниципальных  райо-
нов от возврата прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов,  имеющих  целевое  назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений

902 2 18 05010 05 0000 150 Доходы  бюджетов  муниципальных  райо-
нов от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет 

902 2 18 05030 05 0000 150 Доходы  бюджетов  муниципальных  райо-
нов  от  возврата  иными  организациями
остатков субсидий прошлых лет

902 2 19 60010 05 0000 150 Возврат  прочих  остатков  субсидий,
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов,  имеющих  целевое  назначение,
прошлых  лет  из  бюджетов  муниципаль-
ных районов

903 Управление образования администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный

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

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

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

го
админи-
страто-

ра

Код вида и подвида 
классификации

доходов бюджетов

Наименование главного
администратора

предоставления  дополнительных платных
услуг,  выходящих  за  рамки  финансируе-
мых  из  бюджета  образовательных  про-
грамм, в детских дошкольных учреждени-
ях,  в  общеобразовательных  учреждениях,
в школах искусств)

903 1 13 01995 05 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)  получателями  средств  бюджетов
муниципальных  районов  (средства  роди-
телей на оплату стоимости питания в лаге-
рях с дневным пребыванием детей в пери-
од школьных каникул)

903 1 13 01995 05 0005 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)  получателями  средств  бюджетов
муниципальных  районов  (средства  роди-
телей на оплату стоимости питания детей
в  общеобразовательных  учреждениях,  в
случае, когда учреждение самостоятельно
обеспечивает  учащихся  питанием  (столо-
вая является его структурным подразделе-
нием))

903 1 13 01995 05 0006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)  получателями  средств  бюджетов
муниципальных  районов  (доходы  от
предоставления иных платных услуг, ока-
зываемых казенными учреждениями)

903 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов,  понесенных в  связи  с  экс-
плуатацией  имущества  муниципальных
районов 

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

903 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств,  предусмотренных  муниципаль-
ным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждени-
ем муниципального района
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Код
главно-

го
админи-
страто-

ра

Код вида и подвида 
классификации

доходов бюджетов

Наименование главного
администратора

903 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении
страховых случаев,  когда  выгодоприоб-
ретателями  выступают  получатели
средств бюджета муниципального райо-
на

903 1 16 10061 05 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  убытков,
причиненных уклонением от заключения
с муниципальным органом муниципаль-
ного района (муниципальным казенным
учреждением) муниципального контрак-
та  (за  исключением  муниципального
контракта,  финансируемого  за  счет
средств  муниципального  дорожного
фонда)

903 1 16 10081 05 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  ущерба
при  расторжении  муниципального
контракта, заключенного с муниципаль-
ным  органом  муниципального  района
(муниципальным  казенным  учреждени-
ем),  в  связи  с  односторонним  отказом
исполнителя (подрядчика) от его испол-
нения (за исключением муниципального
контракта,  финансируемого  за  счет
средств  муниципального  дорожного
фонда)

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 25097 05 0000 150 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 25520 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов  на  реализацию мероприятий  по  со-
зданию  в  субъектах  Российской  Федера-
ции  новых  мест  в  общеобразовательных
организациях
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Код
главно-

го
админи-
страто-

ра

Код вида и подвида 
классификации

доходов бюджетов

Наименование главного
администратора

903 2 02 29999 05 0107 150 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муни-
ципальных  районов  на  оплату  стоимости
питания  детей  в  оздоровительных  учре-
ждениях с дневным пребыванием детей)

903 2 02 29999 05 0310 150 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муни-
ципальных  районов  на  реализацию  мер,
направленных  на  выполнение  предписа-
ний надзорных органов и приведение зда-
ний  в  соответствии  с  требованиями,
предъявляемыми к безопасности в процес-
се эксплуатации, в муниципальных обще-
образовательных организациях)

903 2 02 30024 05 8000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов  Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов  Российской Феде-
рации по выплате  отдельным категориям
специалистов, работающих в муниципаль-
ных учреждениях и проживающих в сель-
ских населенных пунктах или поселках го-
родского типа области, частичной компен-
сации расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в виде ежеме-
сячной денежной выплаты)

903 2 02 30024 05 9000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов  Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов  Российской Феде-
рации  по  возмещению  расходов,  связан-
ных  с  предоставлением  руководителям,
педагогическим  работникам  и  иным спе-
циалистам  муниципальных  образователь-
ных учреждений (за исключением совме-
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Код
главно-

го
админи-
страто-

ра

Код вида и подвида 
классификации

доходов бюджетов

Наименование главного
администратора

стителей), работающим и проживающим в
сельских  населенных  пунктах,  поселках
городского  типа,  меры  социальной  под-
держки,  установленной  абзацем  первым
части 1 статьи 15 Закона Кировской обла-
сти  «Об  образовании  в  Кировской  обла-
сти»)

903 2 02 30024 05 9200 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов  Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов  Российской Феде-
рации по осуществлению деятельности по
опеке и попечительству)

903 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  содержание  ребенка  в  семье
опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному ро-
дителю

903 2 02 30029 05 0000 150 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 39999 05 4000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов (Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на реализацию прав на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного,  начального  общего,  основ-
ного общего, среднего общего и дополни-
тельного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях)

903 2 02 39999 05 5000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов (Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на реализацию прав на
получение общедоступного и бесплатного
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Код
главно-

го
админи-
страто-

ра

Код вида и подвида 
классификации

доходов бюджетов

Наименование главного
администратора

дошкольного  образования  в  муниципаль-
ных общеобразовательных организациях)

903 2 04 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых негосударственными ор-
ганизациями  получателями  средств  бюд-
жетов муниципальных районов

903 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами по-
лучателям средств бюджетов муниципаль-
ных районов

903 2 07 05030 05 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  в
бюджеты муниципальных районов

903 2 19 60010 05 0000 150 Возврат  прочих  остатков  субсидий,
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов,  имеющих  целевое  назначение,
прошлых  лет  из  бюджетов  муниципаль-
ных 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 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств,  предусмотренных  муниципаль-
ным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждени-
ем муниципального района

912 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении
страховых случаев,  когда  выгодоприоб-
ретателями  выступают  получатели
средств бюджета муниципального райо-
на

912 1 16 10061 05 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  убытков,
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Код
главно-

го
админи-
страто-

ра

Код вида и подвида 
классификации

доходов бюджетов

Наименование главного
администратора

причиненных уклонением от заключения
с муниципальным органом муниципаль-
ного района (муниципальным казенным
учреждением) муниципального контрак-
та  (за  исключением  муниципального
контракта,  финансируемого  за  счет
средств  муниципального  дорожного
фонда)

912 1 16 10081 05 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  ущерба
при  расторжении  муниципального
контракта, заключенного с муниципаль-
ным  органом  муниципального  района
(муниципальным  казенным  учреждени-
ем),  в  связи  с  односторонним  отказом
исполнителя (подрядчика) от его испол-
нения (за исключением муниципального
контракта,  финансируемого  за  счет
средств  муниципального  дорожного
фонда)

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 01510 05 0000 150 Поступления  в  бюджеты  муниципальных
районов по решениям о взыскании средств
из  иных  бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации

912 1 18 02500 05 0000 150 Поступления  в  бюджеты  муниципальных
районов (перечисления из бюджетов муни-
ципальных  районов)  по  урегулированию
расчетов  между  бюджетами  бюджетной
системы  Российской  Федерации  по  рас-
пределенным доходам

912 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных райо-
нов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

912 2 02 29999 05 0105 150 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов на софинансирование
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Код
главно-

го
админи-
страто-

ра

Код вида и подвида 
классификации

доходов бюджетов

Наименование главного
администратора

инвестиционных программ и проектов раз-
вития общественной инфраструктуры му-
ниципальных образований – муниципаль-
ных районов в Кировской области)

912 2 02 29999 05 0314 150 Прочие  субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муни-
ципальных  районов  на  реализацию  госу-
дарственной программы Кировской обла-
сти  «Охрана  окружающей  среды,  вос-
производство и использование природных
ресурсов»)

912 2 02 29999 05 0316 150 Прочие  субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муни-
ципальных  районов  на  выполнение  рас-
ходных  обязательств  муниципальных  об-
разований)

912 2 02 30024 05 7000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов  Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов  Российской Феде-
рации по созданию и деятельности в муни-
ципальных  образованиях  административ-
ной(ых)  комиссии(ий)  по  рассмотрению
дел об административных правонарушени-
ях)

912 2 02 30024 05 9100 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов  Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов  Российской Феде-
рации по расчету и предоставлению дота-
ций бюджетам поселений)

912 2 02 40014 05 0110 150 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов  поселений  на  осуществление
части  полномочий  по  решению вопросов
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Код
главно-

го
админи-
страто-

ра

Код вида и подвида 
классификации

доходов бюджетов

Наименование главного
администратора

местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями  (Межбюджетные
трансферты,  передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов посе-
лений на выполнение полномочий по осу-
ществлению внутреннего муниципального
финансового контроля исполнения бюдже-
тов поселений)

912 2 02 49999 05 0006 150 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных райо-
нов (Прочие  межбюджетные трансферты,
передаваемые  бюджетам  муниципальных
районов  в  виде  грантов  на  реализацию
проекта «Народный бюджет»)

912 2 02 49999 05 0008 150 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных райо-
нов (Прочие  межбюджетные трансферты,
передаваемые  бюджетам  муниципальных
районов  на  содержание  автомобильных
дорог общего пользования местного значе-
ния в  части выполнения мероприятий по
обеспечению  безопасности  дорожного
движения)

912 2 02 49999 05 0105 150 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных райо-
нов  (Прочие  межбюджетные  трансферты
местным  бюджетам  на  стимулирование
прироста налоговых поступлений)

912 2 08 05000 05 0000 150 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 60010 05 0000 150 Доходы  бюджетов  муниципальных  райо-
нов от возврата прочих остатков субсидий,
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Код
главно-

го
админи-
страто-

ра

Код вида и подвида 
классификации

доходов бюджетов

Наименование главного
администратора

субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов,  имеющих  целевое  назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений

912 2 18 05010 05 0000 150 Доходы  бюджетов  муниципальных  райо-
нов от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

912 2 18 05030 05 0000 150 Доходы  бюджетов  муниципальных  райо-
нов  от  возврата  иными  организациями
остатков субсидий прошлых лет

912 2 19 60010 05 0000 150 Возврат  прочих  остатков  субсидий,
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов,  имеющих  целевое  назначение,
прошлых  лет  из  бюджетов  муниципаль-
ных 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  (сумма  платежа  (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отме-
ненному))

919 1 08 07150 01 4000 110 Государственная  пошлина за  выдачу  раз-
решения  на  установку  рекламной
конструкции (прочие поступления)

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 05 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  и  межселенных  террито-
рий  муниципальных  районов,  а  также
средства от продажи права на заключение
договоров  аренды  указанных  земельных
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Код
главно-

го
админи-
страто-

ра

Код вида и подвида 
классификации

доходов бюджетов

Наименование главного
администратора

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 об-
щего пользования местного значения, на-
ходящихся  в  собственности  муниципаль-
ных 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 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,  отно-
сящихся к собственности муниципальных
районов 

919 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от  перечисления  части  прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
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Код
главно-

го
админи-
страто-

ра

Код вида и подвида 
классификации

доходов бюджетов

Наименование главного
администратора

обязательных  платежей  муниципальных
унитарных предприятий, созданных муни-
ципальными районами

919 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имуще-
ства, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества
муниципальных  унитарных  предприятий,
в том числе казенных), в залог, в довери-
тельное 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 02065 05 0000 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 муниципальных районов

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

919 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося  в  оперативном  управлении  учре-
ждений,  находящихся  в  ведении  органов
управления  муниципальных  районов  (за
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Код
главно-

го
админи-
страто-

ра

Код вида и подвида 
классификации

доходов бюджетов

Наименование главного
администратора

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 рай-
онов  (в  части  реализации  основных
средств по указанному имуществу)

919 1 14 03050 05 0000 440 Средства  от  распоряжения  и  реализации
конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы муниципальных рай-
онов  (в  части  реализации  материальных
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Код
главно-

го
админи-
страто-

ра

Код вида и подвида 
классификации

доходов бюджетов

Наименование главного
администратора

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 05 0000 430 Доходы от  продажи земельных участков,
государственная  собственность  на  кото-
рые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципальных рай-
онов

919 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от  продажи земельных участков,
государственная  собственность  на  кото-
рые не разграничена и которые расположе-
ны 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 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств,  предусмотренных  муниципаль-
ным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждени-
ем муниципального района

919 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении
страховых случаев,  когда  выгодоприоб-
ретателями  выступают  получатели
средств бюджета муниципального райо-
на

919 1 16 10061 05 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  убытков,
причиненных уклонением от заключения
с муниципальным органом муниципаль-
ного района (муниципальным казенным
учреждением) муниципального контрак-
та  (за  исключением  муниципального
контракта,  финансируемого  за  счет
средств  муниципального  дорожного
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Код
главно-
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админи-
страто-

ра

Код вида и подвида 
классификации

доходов бюджетов

Наименование главного
администратора

фонда)
919 1 16 10062 05 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  убытков,

причиненных уклонением от заключения
с муниципальным органом муниципаль-
ного района (муниципальным казенным
учреждением) муниципального контрак-
та, финансируемого за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

919 1 16 10081 05 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  ущерба
при  расторжении  муниципального
контракта, заключенного с муниципаль-
ным  органом  муниципального  района
(муниципальным  казенным  учреждени-
ем),  в  связи  с  односторонним  отказом
исполнителя (подрядчика) от его испол-
нения (за исключением муниципального
контракта,  финансируемого  за  счет
средств  муниципального  дорожного
фонда)

919 1 16 10082 05 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  ущерба
при  расторжении  муниципального
контракта,  финансируемого  за  счет
средств  муниципального  дорожного
фонда муниципального района, в связи с
односторонним  отказом  исполнителя
(подрядчика) от его исполнения

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 20216 05 0000 150 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 29999 05 0313 150 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
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ных районов (Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов на создание мест (пло-
щадок)  накопления  твердых  коммуналь-
ных отходов)

919 2 02 29999 05 0315 150 Прочие  субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов
(Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов  на  ремонт  автомобильных  дорог
местного значения с твердым покрытием в
границах  городских  населенных пунктов,
за  исключением  городских  населенных
пунктов моногородов Кировской области)

919 2 02 30024 05 9400 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов  Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов  Российской Феде-
рации  по  защите  населения  от  болезней,
общих для человека и животных, в части
организации и содержания в соответствии
с требованиями действующего ветеринар-
ного  законодательства  Российской  Феде-
рации скотомогильников (биотермических
ям)  на  территории  муниципальных райо-
нов)

919 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  предоставление  жилых  поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

919 2 02 40014 05 0101 150 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов  поселений  на  осуществление
части  полномочий  по  решению вопросов
местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями  (Межбюджетные
трансферты,  передаваемые бюджетам му-
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ниципальных районов из бюджетов посе-
лений на выполнение полномочий по вла-
дению,  пользованию  и  распоряжению
имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения)

919 2 02 40014 05 0103 150 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов  поселений  на  осуществление
части  полномочий  по  решению вопросов
местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями  (Межбюджетные
трансферты,  передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов посе-
лений  на  выполнение  полномочий  по
утверждению генеральных планов поселе-
ния,  правил землепользования и  застрой-
ки, утверждение подготовленной на осно-
ве  генеральных  планов  поселения  доку-
ментации по планировке территории,  вы-
дача разрешений на строительство (за ис-
ключением  случаев,  предусмотренных
Градостроительным  кодексом Российской
Федерации, иными федеральными закона-
ми),  разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитально-
го строительства,  расположенных на тер-
ритории поселения, утверждение местных
нормативов  градостроительного  проекти-
рования  поселений,  резервирование  зе-
мель и изъятие земельных участков в гра-
ницах  поселения  для  муниципальных
нужд, осуществление муниципального зе-
мельного контроля в границах поселения,
осуществление  в  случаях,  предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров на-
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рушений)
919 2 02 40014 05 0112 150 Межбюджетные  трансферты,  передавае-

мые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов  поселений  на  осуществление
части  полномочий  по  решению вопросов
местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями  (Межбюджетные
трансферты,  передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов посе-
лений на организацию деятельности по на-
коплению  (в  том  числе  раздельному  на-
коплению) и транспортированию твердых
коммунальных отходов)

919 2 04 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых негосударственными ор-
ганизациями  получателями  средств  бюд-
жетов муниципальных районов

919 2 18 60010 05 0000 150 Доходы  бюджетов  муниципальных  райо-
нов от возврата прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов,  имеющих  целевое  назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений

919 2 18 05030 05 0000 150 Доходы  бюджетов  муниципальных  райо-
нов  от  возврата  иными  организациями
остатков субсидий прошлых лет

919 2 19 60010 05 0000 150 Возврат  прочих  остатков  субсидий,
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов,  имеющих  целевое  назначение,
прошлых  лет  из  бюджетов  муниципаль-
ных районов

936 Администрация муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области

936 1 13 01995 05 0006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)  получателями  средств  бюджетов
муниципальных  районов  (доходы  от
предоставления иных платных услуг, ока-
зываемых казенными учреждениями)

936 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов,  понесенных в  связи  с  экс-
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плуатацией  имущества  муниципальных
районов

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

936 1 16 01053 01 0000 140 Административные  штрафы,  установ-
ленные  Главой  5  Кодекса  Российской
Федерации об административных право-
нарушениях,  за  административные  пра-
вонарушения, посягающие на права гра-
ждан,  налагаемые  мировыми  судьями,
комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

936 1 16 01054 01 0000 140 Административные  штрафы,  установ-
ленные  Главой  5  Кодекса  Российской
Федерации об административных право-
нарушениях,  за  административные  пра-
вонарушения, посягающие на права гра-
ждан, выявленные должностными лица-
ми органов муниципального контроля

936 1 16 01063 01 0000 140 Административные  штрафы,  установ-
ленные  Главой  6  Кодекса  Российской
Федерации об административных право-
нарушениях,  за  административные  пра-
вонарушения,  посягающие  на  здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие населения и общественную нрав-
ственность,  налагаемые  мировыми  су-
дьями,  комиссиями  по  делам  несовер-
шеннолетних и защите их прав

936 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств,  предусмотренных  муниципаль-
ным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждени-
ем муниципального района

936 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении
страховых случаев,  когда  выгодоприоб-
ретателями  выступают  получатели
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средств бюджета муниципального райо-
на

936 1 16 10061 05 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  убытков,
причиненных уклонением от заключения
с муниципальным органом муниципаль-
ного района (муниципальным казенным
учреждением) муниципального контрак-
та  (за  исключением  муниципального
контракта,  финансируемого  за  счет
средств  муниципального  дорожного
фонда

936 1 16 10081 05 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  ущерба
при  расторжении  муниципального
контракта, заключенного с муниципаль-
ным  органом  муниципального  района
(муниципальным  казенным  учреждени-
ем),  в  связи  с  односторонним  отказом
исполнителя (подрядчика) от его испол-
нения (за исключением муниципального
контракта,  финансируемого  за  счет
средств  муниципального  дорожного
фонда)

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 29999 05 0110 150 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов на осуществление еди-
новременной социальной выплаты гражда-
нам, пострадавшим в результате пожара)

936 2 02 29999 05 0317 150 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов на повышение уровня
подготовки  лиц,  замещающих  муници-
пальные  должности,  и  муниципальных
служащих по основным вопросам деятель-
ности органов местного самоуправления)

936 2 02 30024 05 2000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
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районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов  Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов  Российской Феде-
рации по созданию в муниципальных рай-
онах, городских округах комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав
и организации деятельности в сфере про-
филактики  безнадзорности  и  правонару-
шений  несовершеннолетних,  включая
административную юрисдикцию)

936 2 02 30024 05 3000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов  Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов  Российской Феде-
рации по хранению и комплектованию му-
ниципальных  архивов  документами  Ар-
хивного  фонда  Российской  Федерации  и
другими архивными документами, относя-
щимися к государственной собственности
области  и  находящимися  на  территориях
муниципальных  образований;  государ-
ственному  учету  документов  Архивного
фонда Российской Федерации и других ар-
хивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности области и на-
ходящихся  на  территориях  муниципаль-
ных образований; оказанию государствен-
ных услуг по использованию документов
Архивного  фонда  Российской  Федерации
и  других  архивных  документов,  относя-
щихся  к  государственной  собственности
области, временно хранящихся в муници-
пальных архивах)

936 2 02 30024 05 4100 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
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полномочий субъектов  Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов  Российской Феде-
рации по поддержке сельскохозяйственно-
го производства, за исключением реализа-
ции мероприятий, предусмотренных феде-
ральными целевыми программами (на со-
держание  органа  местного  самоуправле-
ния,  осуществляющие  государственные
полномочия))

936 2 02 30024 05 7000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов  Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов  Российской Феде-
рации по созданию и деятельности в муни-
ципальных  образованиях  административ-
ной(ых)  комиссии(ий)  по  рассмотрению
дел об административных правонарушени-
ях)

936 2 02 30024 05 9200 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов  Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов  Российской Феде-
рации по осуществлению деятельности по
опеке и попечительству)

936 2 02 30024 05 9600 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов  Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов  на осуществление отдельных
государственных  полномочий  Кировской
области по организации проведения меро-
приятий  по  предупреждению  и  ликвида-
ции болезней  животных  и  их  лечению в
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части  организации  и  проведения  отлова,
учета,  содержания  и  использования  без-
надзорных домашних животных на терри-
тории  муниципальных  районов  и  го-
родских округов)

936 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков канди-
датов  в  присяжные  заседатели  федераль-
ных судов  общей  юрисдикции  в  Россий-
ской Федерации

936 2 02 35469 05 0000150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  проведение  Всероссийской
переписи населения 2020 года

936 2 02 35502 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов на стимулирование развития при-
оритетных  подотраслей  агропромышлен-
ного  комплекса  и  развитие  малых  форм
хозяйствования

936 2 02 35543 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов на содействие достижению целе-
вых показателей реализации региональных
программ  развития  агропромышленного
комплекса

936 2 02 40014 05 0102 150 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов  поселений  на  осуществление
части  полномочий  по  решению вопросов
местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями  (Межбюджетные
трансферты,  передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов посе-
лений на выполнение полномочий по со-
действию  в  развитии  сельскохозяйствен-
ного производства,  создание условий для
развития малого и среднего предпринима-
тельства)

936 2 02 40014 05 0103 150 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из
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Код
главно-

го
админи-
страто-

ра

Код вида и подвида 
классификации

доходов бюджетов

Наименование главного
администратора

бюджетов  поселений  на  осуществление
части  полномочий  по  решению вопросов
местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями  (Межбюджетные
трансферты,  передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов посе-
лений  на  выполнение  полномочий  по
утверждению  генеральных планов поселе-
ния,  правил землепользования и  застрой-
ки, утверждение подготовленной на осно-
ве  генеральных  планов  поселения  доку-
ментации по планировке территории,  вы-
дача разрешений на строительство (за ис-
ключением  случаев,  предусмотренных
Градостроительным  кодексом Российской
Федерации, иными федеральными закона-
ми),  разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитально-
го строительства,  расположенных на тер-
ритории поселения, утверждение местных
нормативов  градостроительного  проекти-
рования  поселений,  резервирование  зе-
мель и изъятие земельных участков в гра-
ницах  поселения  для  муниципальных
нужд, осуществление муниципального зе-
мельного контроля в границах поселения,
осуществление  в  случаях,  предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений)

936 2 02 40014 05 0108 150 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов  поселений  на  осуществление
части  полномочий  по  решению вопросов
местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями  (Межбюджетные
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Код
главно-

го
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страто-

ра

Код вида и подвида 
классификации

доходов бюджетов

Наименование главного
администратора

трансферты,  передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов посе-
лений на выполнение полномочий по уча-
стию в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных  ситуаций в  гра-
ницах поселения)

936 2 02 40014 05 0111 150  Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов  поселений  на  осуществление
части  полномочий  по  решению вопросов
местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями  (Межбюджетные
трансферты  на  выполнение  полномочий
по  оказанию поддержки  гражданам  и  их
объединениям, участвующим в охране об-
щественного  порядка,  создание  условий
для деятельности народных дружин)

936 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами по-
лучателям средств бюджетов муниципаль-
ных районов

936 2 07 05030 05 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  в
бюджеты муниципальных районов

936 2 18 60010 05 0000 150 Доходы  бюджетов  муниципальных  райо-
нов от возврата прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов,  имеющих  целевое  назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений

936 2 18 05030 05 0000 150 Доходы  бюджетов  муниципальных  райо-
нов  от  возврата  иными  организациями
остатков субсидий прошлых лет

936 2 19 25064 05 0000 150 Возврат  остатков  субсидий  на  государ-
ственную  поддержку  малого  и  среднего
предпринимательства,  включая  крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, из бюджетов
муниципальных районов

936 2 19 35120 05 0000 150 Возврат  остатков  субвенций  на  осуще-
ствление полномочий по составлению (из-
менению)  списков  кандидатов  в  присяж-
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главно-
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страто-

ра

Код вида и подвида 
классификации

доходов бюджетов

Наименование главного
администратора

ные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции  в  Российской  Федерации  из
бюджетов муниципальных районов

936 2 19 60010 05 0000 150 Возврат  прочих  остатков  субсидий,
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов,  имеющих  целевое  назначение,
прошлых  лет  из  бюджетов  муниципаль-
ных 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 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 07 05030 05 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  в

бюджеты муниципальных районов
943 2 19 60010 05 0000 150 Возврат  прочих  остатков  субсидий,

субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов,  имеющих  целевое  назначение,
прошлых  лет  из  бюджетов  муниципаль-
ных районов

954 Муниципальное казённое учреждение Управление 
по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
администрации муниципального образования Омутнинский му-

ниципальный район Кировской области
954 1 13 02995 05 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат

бюджетов муниципальных районов
954 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в

случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств,  предусмотренных  муниципаль-
ным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждени-
ем муниципального района

954 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении
страховых случаев,  когда  выгодоприоб-
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Наименование главного
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ретателями  выступают  получатели
средств бюджета муниципального райо-
на

954 1 16 10061 05 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  убытков,
причиненных уклонением от заключения
с муниципальным органом муниципаль-
ного района (муниципальным казенным
учреждением) муниципального контрак-
та  (за  исключением  муниципального
контракта,  финансируемого  за  счет
средств  муниципального  дорожного
фонда)

954 1 16 10081 05 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  ущерба
при  расторжении  муниципального
контракта, заключенного с муниципаль-
ным  органом  муниципального  района
(муниципальным  казенным  учреждени-
ем),  в  связи  с  односторонним  отказом
исполнителя (подрядчика) от его испол-
нения (за исключением муниципального
контракта,  финансируемого  за  счет
средств  муниципального  дорожного
фонда)

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 25081 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на государственную поддержку спор-
тивных  организаций,  осуществляющих
подготовку спортивного резерва для сбор-
ных команд Российской Федерации

954 2 02 25228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов  на  оснащение  объектов  спортивной
инфраструктуры  спортивно-технологиче-
ским оборудованием

954 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию мероприятий по обес-
печению жильем молодых семей
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954 2 02 40014 05 0104 150 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов  поселений  на  осуществление
части  полномочий  по  решению вопросов
местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями  (Межбюджетные
трансферты,  передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов посе-
лений на выполнение полномочий в орга-
низации и осуществлении мероприятий по
работе  с  детьми  и  молодежью в  поселе-
нии)

954 2 02 40014 05 0105 150 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов  поселений  на  осуществление
части  полномочий  по  решению вопросов
местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями  (Межбюджетные
трансферты,  передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов посе-
лений на выполнение полномочий по обес-
печению условий для развития на террито-
рии  поселения  физической  культуры,
школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизации проведения  официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения)

954 2 04 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых негосударственными ор-
ганизациями  получателями  средств  бюд-
жетов муниципальных районов

954 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами по-
лучателям средств бюджетов муниципаль-
ных районов

954 2 07 05030 05 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  в
бюджеты муниципальных районов

954 2 18 05010 05 0000 150 Доходы  бюджетов  муниципальных  райо-
нов от возврата бюджетными учреждения-
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ми остатков субсидий прошлых лет 
954 2 19 60010 05 0000 150 Возврат  прочих  остатков  субсидий,

субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов,  имеющих  целевое  назначение,
прошлых  лет  из  бюджетов  муниципаль-
ных районов

_________

32
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