
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

решением Омутнинской 
районной Думы
от  18.12.2019 № 59
(в редакции решения
Омутнинской районной
Думы от 26.08.2020 № 41)

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 глав-
ного адми-
нистратора

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 возме-

щения  расходов,  понесенных в  связи  с
эксплуатацией  имущества  муниципаль-
ных 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 учреждени-
ем муниципального района

902 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении
страховых случаев,  когда  выгодоприоб-
ретателями  выступают  получатели
средств бюджета муниципального райо-
на

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



Код глав-
ного адми-
нистратора

Код вида и подвида
классификации

доходов бюджетов

Наименование главного
администратора

ного района (муниципальным казенным
учреждением) муниципального контрак-
та  (за  исключением  муниципального
контракта,  финансируемого  за  счет
средств  муниципального  дорожного
фонда)

902 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)

902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

902 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов на поддержку отрасли культуры

902 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов  на  обеспечение  развития  и
укрепления  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  муници-
пальных  районов  (Субсидии  бюджетам
муниципальных районов на софинанси-
рование  инвестиционных  программ  и
проектов развития общественной инфра-
структуры муниципальных образований
– муниципальных районов в Кировской
области)

902 2 02 30024 05 8000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий  субъектов  Российской  Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выполнение переда-
ваемых  полномочий  субъектов  Россий-
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Код глав-
ного адми-
нистратора

Код вида и подвида
классификации

доходов бюджетов

Наименование главного
администратора

ской Федерации по выплате отдельным
категориям специалистов, работающих в
муниципальных  учреждениях  и  прожи-
вающих в сельских населенных пунктах
или поселках  городского  типа  области,
частичной  компенсации  расходов  на
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в виде ежемесячной денежной
выплаты)

902 2 02 30024 05 9000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий  субъектов  Российской  Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выполнение переда-
ваемых  полномочий  субъектов  Россий-
ской Федерации по возмещению расхо-
дов, связанных с предоставлением руко-
водителям,  педагогическим  работникам
и  иным  специалистам  муниципальных
образовательных учреждений (за исклю-
чением  совместителей),  работающим  и
проживающим  в  сельских  населенных
пунктах,  поселках  городского  типа,
меры  социальной  поддержки,  установ-
ленной абзацем первым части  1  статьи
15  Закона  Кировской  области  «Об  об-
разовании в Кировской области»)

902 2 02 40014 05 0106 150 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению во-
просов  местного  значения  в  соответ-
ствии  с  заключенными  соглашениями
(Межбюджетные трансферты,  передава-
емые  бюджетам  муниципальных  райо-
нов из бюджетов поселений на выполне-
ние  полномочий  по  созданию  условий
для  организации  досуга  и  обеспечения
жителей  поселений  услугами  организа-
ций культуры)

902 2 02 40014 05 0107 150 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов
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Код глав-
ного адми-
нистратора

Код вида и подвида
классификации

доходов бюджетов

Наименование главного
администратора

из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению во-
просов  местного  значения  в  соответ-
ствии  с  заключенными  соглашениями
(Межбюджетные трансферты,  передава-
емые  бюджетам  муниципальных  райо-
нов из бюджетов поселений на выполне-
ние полномочий по организации библио-
течного  обслуживания  населения,
комплектование  и  обеспечение  сохран-
ности  библиотечных  фондов  библиотек
поселения)

902 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных райо-
нов от возврата прочих остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселе-
ний

902 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных райо-
нов  от  возврата  бюджетными учрежде-
ниями 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
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных 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 (пла-
та за содержание ребенка в детском до-
школьном образовательном учреждении
(родительская плата))

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

Код вида и подвида
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Наименование главного
администратора

ходы  от  предоставления  дополнитель-
ных платных услуг, выходящих за рамки
финансируемых  из  бюджета  образова-
тельных программ,  в  детских дошколь-
ных  учреждениях,  в  общеобразователь-
ных учреждениях, в школах искусств)

903 1 13 01995 05 0004 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных
услуг  (работ)  получателями  средств
бюджетов  муниципальных  районов
(средства  родителей  на  оплату  стоимо-
сти питания в лагерях с дневным пребы-
ванием детей в период школьных кани-
кул)

903 1 13 01995 05 0005 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных
услуг  (работ)  получателями  средств
бюджетов  муниципальных  районов
(средства  родителей  на  оплату  стоимо-
сти питания детей в общеобразователь-
ных учреждениях, в случае, когда учре-
ждение  самостоятельно  обеспечивает
учащихся  питанием  (столовая  является
его структурным подразделением))

903 1 13 01995 05 0006 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных
услуг  (работ)  получателями  средств
бюджетов муниципальных районов (до-
ходы от  предоставления  иных  платных
услуг, оказываемых казенными учрежде-
ниями)

903 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возме-
щения  расходов,  понесенных в  связи  с
эксплуатацией  имущества  муниципаль-
ных 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  по-
ставщиком  (подрядчиком,  исполни-
телем) обязательств, предусмотренных
муниципальным  контрактом,  заклю-
ченным муниципальным органом,  ка-
зенным учреждением муниципального
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Код глав-
ного адми-
нистратора

Код вида и подвида
классификации

доходов бюджетов

Наименование главного
администратора

района
903 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникнове-

нии страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получате-
ли  средств  бюджета  муниципального
района

903 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков,
причиненных уклонением от заключе-
ния с  муниципальным органом муни-
ципального  района  (муниципальным
казенным  учреждением)  муниципаль-
ного контракта (за исключением муни-
ципального контракта,  финансируемо-
го за счет средств муниципального до-
рожного фонда)

903 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в  целях возмещения ущерба
при  расторжении  муниципального
контракта,  заключенного  с  муници-
пальным  органом  муниципального
района  (муниципальным  казенным
учреждением),  в  связи  с  односто-
ронним отказом исполнителя (подряд-
чика) от его исполнения (за исключе-
нием  муниципального  контракта,  фи-
нансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляе-
мые 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
районов  на  создание  в  общеобразова-
тельных организациях, расположенных в
сельской  местности,  условий  для  заня-
тий физической культурой и спортом

903 2 02 25520 05 0000 150 Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов на реализацию мероприятий по
созданию в субъектах Российской Феде-
рации новых мест  в  общеобразователь-
ных организациях

903 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии  бюджетам  муниципальных
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Код глав-
ного адми-
нистратора

Код вида и подвида
классификации

доходов бюджетов

Наименование главного
администратора

районов на организацию бесплатного го-
рячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в го-
сударственных  и  муниципальных  об-
разовательных организациях

903 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные  трансферты  бюджетам
муниципальных районов на ежемесячное
денежное  вознаграждение  за  классное
руководство педагогическим работникам
государственных  и  муниципальных  об-
щеобразовательных организаций

903 2 02 29999 05 0107 150 Прочие  субсидии  бюджетам  муници-
пальных  районов  (Субсидии  бюджетам
муниципальных районов на оплату стои-
мости питания детей в оздоровительных
учреждениях  с  дневным  пребыванием
детей)

903 2 02 29999 05 0310 150 Прочие  субсидии  бюджетам  муници-
пальных  районов  (Субсидии  бюджетам
муниципальных районов на реализацию
мер, направленных на выполнение пред-
писаний надзорных органов  и  приведе-
ние зданий в соответствии с требования-
ми,  предъявляемыми  к  безопасности  в
процессе  эксплуатации,  в  муниципаль-
ных  общеобразовательных  организаци-
ях)

903 2 02 30024 05 8000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий  субъектов  Российской  Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выполнение переда-
ваемых  полномочий  субъектов  Россий-
ской Федерации по выплате отдельным
категориям специалистов, работающих в
муниципальных  учреждениях  и  прожи-
вающих в сельских населенных пунктах
или поселках  городского  типа  области,
частичной  компенсации  расходов  на
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в виде ежемесячной денежной
выплаты)
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Код глав-
ного адми-
нистратора

Код вида и подвида
классификации

доходов бюджетов

Наименование главного
администратора

903 2 02 30024 05 9000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий  субъектов  Российской  Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выполнение переда-
ваемых  полномочий  субъектов  Россий-
ской Федерации по возмещению расхо-
дов, связанных с предоставлением руко-
водителям,  педагогическим  работникам
и  иным  специалистам  муниципальных
образовательных учреждений (за исклю-
чением  совместителей),  работающим  и
проживающим  в  сельских  населенных
пунктах,  поселках  городского  типа,
меры  социальной  поддержки,  установ-
ленной абзацем первым части  1  статьи
15  Закона  Кировской  области  «Об  об-
разовании в Кировской области»)

903 2 02 30024 05 9200 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий  субъектов  Российской  Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выполнение переда-
ваемых  полномочий  субъектов  Россий-
ской Федерации по осуществлению дея-
тельности 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 воз-
награждение,  причитающееся  приемно-
му родителю

903 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  компенсацию  части  платы,
взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей)  за  присмотр  и  уход  за
детьми, посещающими образовательные
организации,  реализующие  образова-
тельные  программы  дошкольного  об-
разования

903 2 02 39999 05 4000 150 Прочие  субвенции  бюджетам  муници-
пальных районов (Субвенции бюджетам
муниципальных районов на реализацию
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Код глав-
ного адми-
нистратора

Код вида и подвида
классификации

доходов бюджетов

Наименование главного
администратора

прав  на  получение  общедоступного  и
бесплатного  дошкольного,  начального
общего, основного общего, среднего об-
щего и дополнительного образования де-
тей  в  муниципальных  общеобразова-
тельных организациях)

903 2 02 39999 05 5000 150 Прочие  субвенции  бюджетам  муници-
пальных районов (Субвенции бюджетам
муниципальных районов на реализацию
прав  на  получение  общедоступного  и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных  общеобразовательных
организациях)

903 2 04 05020 05 0000 150 Поступления  от  денежных пожертвова-
ний,  предоставляемых  негосударствен-
ными  организациями  получателями
средств бюджетов муниципальных райо-
нов

903 2 07 05020 05 0000 150 Поступления  от  денежных пожертвова-
ний, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов му-
ниципальных 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
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

912 Финансовое управление администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области
912 1 11 03050 05 0000 120 Проценты,  полученные  от  предоставле-

ния бюджетных кредитов внутри страны
за  счет  средств  бюджетов  муниципаль-
ных 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  по-
ставщиком  (подрядчиком,  исполни-
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Код глав-
ного адми-
нистратора

Код вида и подвида
классификации

доходов бюджетов

Наименование главного
администратора

телем) обязательств, предусмотренных
муниципальным  контрактом,  заклю-
ченным муниципальным органом,  ка-
зенным учреждением муниципального
района

912 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получате-
ли  средств  бюджета  муниципального
района

912 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков,
причиненных уклонением от заключе-
ния с  муниципальным органом муни-
ципального  района  (муниципальным
казенным  учреждением)  муниципаль-
ного контракта (за исключением муни-
ципального контракта,  финансируемо-
го за счет средств муниципального до-
рожного фонда)

912 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в  целях возмещения ущерба
при  расторжении  муниципального
контракта,  заключенного  с  муници-
пальным  органом  муниципального
района  (муниципальным  казенным
учреждением),  в  связи  с  односто-
ронним отказом исполнителя (подряд-
чика) от его исполнения (за исключе-
нием  муниципального  контракта,  фи-
нансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

912 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляе-
мые 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  муниципаль-
ных районов по решениям о взыскании
средств  из  иных  бюджетов  бюджетной
системы Российской Федерации

912 1 18 02500 05 0000 150 Поступления  в  бюджеты  муниципаль-
ных районов (перечисления из бюджетов
муниципальных районов) по урегулиро-
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доходов бюджетов

Наименование главного
администратора

ванию расчетов между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации
по распределенным доходам

912 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных рай-
онов на выравнивание бюджетной обес-
печенности

912 2 02 15853 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных рай-
онов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов на реали-
зацию мероприятий, связанных с обеспе-
чением  санитарно-эпидемиологической
безопасности при подготовке к проведе-
нию  общероссийского  голосования  по
вопросу одобрения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации

912 2 02 29999 05 0102 150 Прочие  субсидии  бюджетам  муници-
пальных районов (Субсидии бюджетам
муниципальных  районов  на  реализа-
цию  мероприятий,  направленных  на
подготовку  объектов  коммунальной
инфраструктуры  к  работе  в  осенне-
зимний период)

912 2 02 29999 05 0105 150 Прочие  субсидии  бюджетам  муници-
пальных  районов  (Субсидии  бюджетам
муниципальных районов на софинанси-
рование  инвестиционных  программ  и
проектов развития общественной инфра-
структуры муниципальных образований
– муниципальных районов в Кировской
области)

912 2 02 29999 05 0314 150 Прочие   субсидии  бюджетам  муници-
пальных  районов  (Субсидии  бюджетам
муниципальных районов на реализацию
государственной  программы  Кировской
области  «Охрана  окружающей  среды,
воспроизводство  и  использование  при-
родных ресурсов»)

912 2 02 29999 05 0318 150 Прочие  субсидии  бюджетам  муници-
пальных  районов  (Субсидии  бюджетам
муниципальных районов  на  подготовку
сведений  о  границах  территориальных
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зон)
912 2 02 29999 05 0319 150 Прочие  субсидии  бюджетам  муници-

пальных  районов  (Субсидии  бюджетам
муниципальных районов на обеспечение
мер по поддержке перевозчиков, осуще-
ствляющих регулярные перевозки пасса-
жиров  и  багажа  автомобильным транс-
портом  и  (или)  городским  наземным
электрическим транспортом)

912 2 02 29999 05 0316 150 Прочие   субсидии  бюджетам  муници-
пальных  районов  (Субсидии  бюджетам
муниципальных районов на выполнение
расходных обязательств муниципальных
образований)

912 2 02 30024 05 7000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий  субъектов  Российской  Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выполнение переда-
ваемых  полномочий  субъектов  Россий-
ской Федерации по созданию и деятель-
ности  в  муниципальных  образованиях
административной(ых)  комиссии(ий)  по
рассмотрению дел об административных
правонарушениях)

912 2 02 30024 05 9100 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий  субъектов  Российской  Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выполнение переда-
ваемых  полномочий  субъектов  Россий-
ской Федерации по расчету и предостав-
лению дотаций бюджетам поселений)

912 2 02 40014 05 0110 150 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению во-
просов  местного  значения  в  соответ-
ствии  с  заключенными  соглашениями
(Межбюджетные трансферты,  передава-
емые  бюджетам  муниципальных  райо-
нов из бюджетов поселений на выполне-
12
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Наименование главного
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ние полномочий по осуществлению вну-
треннего  муниципального  финансового
контроля исполнения бюджетов поселе-
ний)

912 2 02 49999 05 0006 150 Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  муниципаль-
ных  районов  (Прочие  межбюджетные
трансферты,  передаваемые  бюджетам
муниципальных районов в виде грантов
на реализацию проекта «Народный бюд-
жет»)

912 2 02 49999 05 0008 150 Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  муниципаль-
ных  районов  (Прочие  межбюджетные
трансферты,  передаваемые  бюджетам
муниципальных районов на содержание
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в части выполне-
ния  мероприятий  по  обеспечению  без-
опасности дорожного движения)

912 2 02 49999 05 0010 150 Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  муниципаль-
ных районов  (Прочие  межбюджетные
трансферты,  передаваемые  бюджетам
муниципальных районов на ремонт ав-
томобильных  дорог  общего  пользова-
ния местного значения)

912 2 02 49999 05 0105 150 Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  муниципаль-
ных  районов  (Прочие  межбюджетные
трансферты местным бюджетам на сти-
мулирование  прироста  налоговых  по-
ступлений)

912 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципаль-
ных  районов  (в  бюджеты  муниципаль-
ных  районов)  для  осуществления  воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы
13
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912 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных райо-
нов от возврата прочих остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселе-
ний

912 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных райо-
нов  от  возврата  бюджетными учрежде-
ниями 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
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных 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 соот-
ветствующему платежу, в том числе по
отмененному))

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) капи-
талах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим муниципальным районам

919 1 11 05013 05 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной
платы  за  земельные  участки,  государ-
ственная  собственность  на  которые  не
разграничена и которые расположены в
границах  сельских  поселений  и  межсе-
ленных территорий муниципальных рай-
онов, а также средства от продажи права
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на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

919 1 11 05013 13 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной
платы  за  земельные  участки,  государ-
ственная  собственность  на  которые  не
разграничена и которые расположены в
границах городских поселений, а также
средства от продажи права на заключе-
ние  договоров  аренды  указанных  зе-
мельных участков

919 1 11 05025 05 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной
платы, а также средства от продажи пра-
ва  на  заключение  договоров  аренды  за
земли, находящиеся в собственности му-
ниципальных районов  (за  исключением
земельных  участков  муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

919 1 11 05027 05 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной
платы  за  земельные  участки,  располо-
женные в полосе отвода автомобильных
дорог общего пользования местного зна-
чения, находящихся в собственности му-
ниципальных районов

919 1 11 05035 05 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
находящегося  в  оперативном  управле-
нии органов управления муниципальных
районов  и  созданных  ими  учреждений
(за  исключением  имущества  муници-
пальных  бюджетных  и  автономных
учреждений)

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

919 1 11 05093 05 0000 120 Доходы  от  предоставления  на  платной
основе  парковок  (парковочных  мест),
расположенных на автомобильных доро-
гах общего пользования местного значе-
ния и местах внеуличной дорожной сети,
относящихся  к  собственности  муници-
пальных районов 
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919 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся  после  уплаты  налогов  и
иных  обязательных  платежей  муници-
пальных  унитарных  предприятий,  со-
зданных муниципальными районами

919 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи иму-
щества,  находящегося  в  собственности
муниципальных районов (за исключени-
ем имущества  муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также
имущества  муниципальных  унитарных
предприятий,  в  том числе  казенных),  в
залог, в доверительное управление

919 1 11 09035 05 0000 120 Доходы от  эксплуатации и  использова-
ния  имущества,  автомобильных  дорог,
находящихся  в  собственности  муници-
пальных районов

919 1 11 09045 05 0000 120 Прочие  поступления  от  использования
имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюд-
жетных  и  автономных  учреждений,  а
также  имущества  муниципальных  уни-
тарных предприятий, в том числе казен-
ных)

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 бюд-
жеты муниципальных районов

919 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возме-
щения  расходов,  понесенных в  связи  с
эксплуатацией  имущества  муниципаль-
ных 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,  находя-
щихся в собственности муниципальных
районов

919 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося  в  оперативном  управлении
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учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов управления муниципальных райо-
нов  (за  исключением  имущества  муни-
ципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

919 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества,
находящегося  в  собственности  муници-
пальных районов (за исключением иму-
щества  муниципальных  бюджетных  и
автономных  учреждений,  а  также  иму-
щества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указан-
ному имуществу

919 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося  в  оперативном  управлении
учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов управления муниципальных райо-
нов  (за  исключением  имущества  муни-
ципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений),  в  части  реализации мате-
риальных запасов по указанному имуще-
ству

919 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества,
находящегося  в  собственности  муници-
пальных районов (за исключением иму-
щества  муниципальных  бюджетных  и
автономных  учреждений,  а  также  иму-
щества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части
реализации  материальных  запасов  по
указанному имуществу

919 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации
конфискованного  и  иного  имущества,
обращенного  в  доходы муниципальных
районов  (в  части  реализации  основных
средств по указанному имуществу)

919 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации
конфискованного  и  иного  имущества,
обращенного  в  доходы муниципальных
районов (в части реализации материаль-
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Наименование главного
администратора

ных запасов по указанному имуществу)
919 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных ак-

тивов, находящихся в собственности му-
ниципальных районов

919 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений и
межселенных  территорий  муниципаль-
ных районов

919 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений

919 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
находящихся  в  собственности  муници-
пальных  районов  (за  исключением  зе-
мельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

919 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные
в  случае  просрочки  исполнения  по-
ставщиком  (подрядчиком,  исполни-
телем) обязательств, предусмотренных
муниципальным  контрактом,  заклю-
ченным муниципальным органом,  ка-
зенным учреждением муниципального
района

919 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получате-
ли  средств  бюджета  муниципального
района

919 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков,
причиненных уклонением от заключе-
ния с  муниципальным органом муни-
ципального  района  (муниципальным
казенным  учреждением)  муниципаль-
ного контракта (за исключением муни-
ципального контракта,  финансируемо-
го за счет средств муниципального до-
рожного фонда)
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919 1 16 10062 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков,
причиненных уклонением от заключе-
ния с  муниципальным органом муни-
ципального  района  (муниципальным
казенным  учреждением)  муниципаль-
ного  контракта,  финансируемого  за
счет  средств  муниципального  дорож-
ного фонда

919 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в  целях возмещения ущерба
при  расторжении  муниципального
контракта,  заключенного  с  муници-
пальным  органом  муниципального
района  (муниципальным  казенным
учреждением),  в  связи  с  односто-
ронним отказом исполнителя (подряд-
чика) от его исполнения (за исключе-
нием  муниципального  контракта,  фи-
нансируемого за счет средств муници-
пального 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,  зачисляе-
мые 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
районов на осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования, а также капи-
тального  ремонта  и  ремонта  дворовых
территорий  многоквартирных  домов,
проездов  к  дворовым  территориям
многоквартирных  домов  населенных
пунктов

919 2 02 29999 05 0313 150 Прочие  субсидии  бюджетам  муници-
пальных  районов  (Субсидии  бюджетам
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муниципальных  районов  на  создание
мест  (площадок)  накопления  твердых
коммунальных отходов)

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

919 2 02 30024 05 9400 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий  субъектов  Российской  Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выполнение переда-
ваемых  полномочий  субъектов  Россий-
ской Федерации по защите населения от
болезней, общих для человека и живот-
ных, в части организации и содержания
в соответствии с требованиями действу-
ющего  ветеринарного  законодательства
Российской  Федерации  скотомогильни-
ков (биотермических ям) на территории
муниципальных районов)

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

919 2 02 40014 05 0101 150 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению во-
просов  местного  значения  в  соответ-
ствии  с  заключенными  соглашениями
(Межбюджетные трансферты,  передава-
емые  бюджетам  муниципальных  райо-
нов из бюджетов поселений на выполне-
ние полномочий по владению, пользова-
20
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нию и распоряжению имуществом, нахо-
дящимся  в  муниципальной  собственно-
сти поселения)

919 2 02 40014 05 0103 150 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению во-
просов  местного  значения  в  соответ-
ствии  с  заключенными  соглашениями
(Межбюджетные трансферты,  передава-
емые  бюджетам  муниципальных  райо-
нов из бюджетов поселений на выполне-
ние полномочий по  утверждению гене-
ральных планов поселения, правил зем-
лепользования и застройки, утверждение
подготовленной  на  основе  генеральных
планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений
на строительство  (за  исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроитель-
ным  кодексом Российской  Федерации,
иными федеральными законами), разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию
при  осуществлении  строительства,  ре-
конструкции  объектов  капитального
строительства, расположенных на терри-
тории поселения,  утверждение местных
нормативов  градостроительного  проек-
тирования  поселений,  резервирование
земель и изъятие земельных участков в
границах поселения для муниципальных
нужд,  осуществление  муниципального
земельного контроля в границах поселе-
ния,  осуществление  в  случаях,  преду-
смотренных  Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмот-
ров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений)

919 2 02 40014 05 0112 150 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществле-
21
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ние части полномочий по решению во-
просов  местного  значения  в  соответ-
ствии  с  заключенными  соглашениями
(Межбюджетные трансферты,  передава-
емые  бюджетам  муниципальных  райо-
нов из бюджетов поселений на организа-
цию деятельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению) и транс-
портированию  твердых  коммунальных
отходов)

919 2 04 05020 05 0000 150 Поступления  от  денежных пожертвова-
ний,  предоставляемых  негосударствен-
ными  организациями  получателями
средств бюджетов муниципальных райо-
нов

919 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных райо-
нов от возврата прочих остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселе-
ний

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
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных 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 (до-
ходы от  предоставления  иных  платных
услуг, оказываемых казенными учрежде-
ниями)

936 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возме-
щения  расходов,  понесенных в  связи  с
эксплуатацией  имущества  муниципаль-
ных районов
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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 пра-
вонарушениях,  за  административные
правонарушения, посягающие на права
граждан, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

936 1 16 01054 01 0000 140 Административные  штрафы,  установ-
ленные Главой 5 Кодекса  Российской
Федерации об административных пра-
вонарушениях,  за  административные
правонарушения, посягающие на права
граждан,  выявленные  должностными
лицами  органов  муниципального
контроля

936 1 16 01063 01 0000 140 Административные  штрафы,  установ-
ленные Главой 6 Кодекса  Российской
Федерации об административных пра-
вонарушениях,  за  административные
правонарушения,  посягающие  на  здо-
ровье,  санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые миро-
выми  судьями,  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав

936 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные
в  случае  просрочки  исполнения  по-
ставщиком  (подрядчиком,  исполни-
телем) обязательств, предусмотренных
муниципальным  контрактом,  заклю-
ченным муниципальным органом,  ка-
зенным учреждением муниципального
района

936 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получате-
ли  средств  бюджета  муниципального
района
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936 1 16 10030 05 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущер-
ба,  а  также  платежи,  уплачиваемые
при добровольном возмещении ущер-
ба,  причиненного  муниципальному
имуществу муниципального района (за
исключением имущества, закрепленно-
го  за  муниципальными  бюджетными
(автономными) учреждениями, унитар-
ными предприятиями)

936 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков,
причиненных уклонением от заключе-
ния с  муниципальным органом муни-
ципального  района  (муниципальным
казенным  учреждением)  муниципаль-
ного контракта (за исключением муни-
ципального контракта,  финансируемо-
го за счет средств муниципального до-
рожного фонда

936 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в  целях возмещения ущерба
при  расторжении  муниципального
контракта,  заключенного  с  муници-
пальным  органом  муниципального
района  (муниципальным  казенным
учреждением),  в  связи  с  односто-
ронним отказом исполнителя (подряд-
чика) от его исполнения (за исключе-
нием  муниципального  контракта,  фи-
нансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

936 1 16 10123 01 0000 140 Доходы  от  денежных  взысканий
(штрафов),  поступающие в счет  пога-
шения задолженности, образовавшейся
до  01.01.2020,  подлежащие  зачисле-
нию  в  бюджет  муниципального  об-
разования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году

936 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляе-
мые 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  муници-
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пальных  районов  (Субсидии  бюджетам
муниципальных районов на осуществле-
ние единовременной социальной выпла-
ты гражданам, пострадавшим в результа-
те пожара)

936 2 02 29999 05 0317 150 Прочие  субсидии  бюджетам  муници-
пальных  районов  (Субсидии  бюджетам
муниципальных районов на  повышение
уровня  подготовки  лиц,  замещающих
муниципальные  должности,  и  муници-
пальных служащих по основным вопро-
сам  деятельности  органов  местного
самоуправления)

936 2 02 30024 05 2000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий  субъектов  Российской  Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выполнение переда-
ваемых  полномочий  субъектов  Россий-
ской Федерации по созданию в муници-
пальных  районах,  городских  округах
комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав и организации деятель-
ности в сфере профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершенно-
летних,  включая  административную
юрисдикцию)

936 2 02 30024 05 3000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий  субъектов  Российской  Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выполнение переда-
ваемых  полномочий  субъектов  Россий-
ской Федерации по хранению и комплек-
тованию муниципальных архивов доку-
ментами  Архивного  фонда  Российской
Федерации и другими архивными доку-
ментами, относящимися к государствен-
ной собственности области и находящи-
мися на территориях муниципальных об-
разований;  государственному  учету  до-
кументов  Архивного фонда Российской
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Федерации и других архивных докумен-
тов,  относящихся  к  государственной
собственности  области  и  находящихся
на территориях муниципальных образо-
ваний; оказанию государственных услуг
по использованию документов Архивно-
го фонда Российской Федерации и дру-
гих архивных документов, относящихся
к  государственной  собственности  обла-
сти,  временно  хранящихся  в  муници-
пальных архивах)

936 2 02 30024 05 4100 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий  субъектов  Российской  Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выполнение переда-
ваемых  полномочий  субъектов  Россий-
ской Федерации по поддержке сельско-
хозяйственного производства, за исклю-
чением реализации мероприятий, преду-
смотренных  федеральными  целевыми
программами  (на  содержание  органа
местного самоуправления, осуществляю-
щие государственные полномочия))

936 2 02 30024 05 7000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий  субъектов  Российской  Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выполнение переда-
ваемых  полномочий  субъектов  Россий-
ской Федерации по созданию и деятель-
ности  в  муниципальных  образованиях
административной(ых)  комиссии(ий)  по
рассмотрению дел об административных
правонарушениях)

936 2 02 30024 05 9200 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий  субъектов  Российской  Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выполнение переда-
ваемых  полномочий  субъектов  Россий-
ской Федерации по осуществлению дея-
26



Код глав-
ного адми-
нистратора

Код вида и подвида
классификации

доходов бюджетов

Наименование главного
администратора

тельности по опеке и попечительству)
936 2 02 30024 05 9600 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных

районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий  субъектов  Российской  Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных  районов   на  осуществление
отдельных государственных полномочий
Кировской области по организации про-
ведения  мероприятий  по  предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных и
их лечению в части организации и про-
ведения отлова, учета, содержания и ис-
пользования  безнадзорных  домашних
животных  на  территории  муниципаль-
ных районов и городских округов)

936 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  осуществление  полномочий
по  составлению  (изменению)  списков
кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных  судов  общей  юрисдикции  в
Российской 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
приоритетных  подотраслей  агропро-
мышленного  комплекса  и  развитие  ма-
лых форм хозяйствования

936 2 02 35543 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов на содействие достижению це-
левых  показателей  реализации  регио-
нальных  программ  развития  агропро-
мышленного комплекса

936 2 02 40014 05 0102 150 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению во-
просов  местного  значения  в  соответ-
ствии  с  заключенными  соглашениями
(Межбюджетные трансферты,  передава-
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емые  бюджетам  муниципальных  райо-
нов из бюджетов поселений на выполне-
ние полномочий по содействию в разви-
тии  сельскохозяйственного  произ-
водства, создание условий для развития
малого  и  среднего  предприниматель-
ства)

936 2 02 40014 05 0103 150 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению во-
просов  местного  значения  в  соответ-
ствии  с  заключенными  соглашениями
(Межбюджетные трансферты,  передава-
емые  бюджетам  муниципальных  райо-
нов из бюджетов поселений на выполне-
ние полномочий по утверждению  гене-
ральных планов поселения, правил зем-
лепользования и застройки, утверждение
подготовленной  на  основе  генеральных
планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений
на строительство  (за  исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроитель-
ным  кодексом Российской  Федерации,
иными федеральными законами), разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию
при  осуществлении  строительства,  ре-
конструкции  объектов  капитального
строительства, расположенных на терри-
тории поселения,  утверждение местных
нормативов  градостроительного  проек-
тирования  поселений,  резервирование
земель и изъятие земельных участков в
границах поселения для муниципальных
нужд,  осуществление  муниципального
земельного контроля в границах поселе-
ния,  осуществление  в  случаях,  преду-
смотренных  Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмот-
ров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в
28
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ходе таких осмотров нарушений)
936 2 02 40014 05 0108 150 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению во-
просов  местного  значения  в  соответ-
ствии  с  заключенными  соглашениями
(Межбюджетные трансферты,  передава-
емые  бюджетам  муниципальных  райо-
нов из бюджетов поселений на выполне-
ние полномочий по участию в предупре-
ждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселе-
ния)

936 2 02 40014 05 0111 150  Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению во-
просов  местного  значения  в  соответ-
ствии  с  заключенными  соглашениями
(Межбюджетные трансферты на выпол-
нение  полномочий  по  оказанию  под-
держки гражданам  и  их  объединениям,
участвующим  в  охране  общественного
порядка, создание условий для деятель-
ности народных дружин)

936 2 07 05020 05 0000 150 Поступления  от  денежных пожертвова-
ний, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов му-
ниципальных 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 субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселе-
ний

936 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных райо-
нов  от  возврата  иными  организациями
остатков субсидий прошлых лет
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936 2 19 25064 05 0000 150 Возврат  остатков  субсидий на  государ-
ственную поддержку малого и среднего
предпринимательства,  включая  кре-
стьянские  (фермерские)  хозяйства,  из
бюджетов муниципальных районов

936 2 19 35120 05 0000 150 Возврат  остатков  субвенций  на  осуще-
ствление  полномочий  по  составлению
(изменению) списков кандидатов в при-
сяжные  заседатели  федеральных  судов
общей юрисдикции в Российской Феде-
рации из бюджетов муниципальных рай-
онов

936 2 19 60010 05 0000 150 Возврат  прочих  остатков  субсидий,
субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных 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,  зачисляе-

мые 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
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

954 Муниципальное казённое учреждение Управление
по физической культуре, спорту, туризму и работе с молоде-

жью администрации муниципального образования Омут-
нинский муниципальный 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  по-
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ставщиком  (подрядчиком,  исполни-
телем) обязательств, предусмотренных
муниципальным  контрактом,  заклю-
ченным муниципальным органом,  ка-
зенным учреждением муниципального
района

954 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получате-
ли  средств  бюджета  муниципального
района

954 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков,
причиненных уклонением от заключе-
ния с  муниципальным органом муни-
ципального  района  (муниципальным
казенным  учреждением)  муниципаль-
ного контракта (за исключением муни-
ципального контракта,  финансируемо-
го за счет средств муниципального до-
рожного фонда)

954 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в  целях возмещения ущерба
при  расторжении  муниципального
контракта,  заключенного  с  муници-
пальным  органом  муниципального
района  (муниципальным  казенным
учреждением),  в  связи  с  односто-
ронним отказом исполнителя (подряд-
чика) от его исполнения (за исключе-
нием  муниципального  контракта,  фи-
нансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

954 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляе-
мые 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
районов на государственную поддержку
спортивных организаций,  осуществляю-
щих  подготовку  спортивного  резерва
для сборных команд Российской Федера-
ции
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954 2 02 25228 05 0000 150 Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов  на  оснащение  объектов  спор-
тивной  инфраструктуры  спортивно-тех-
нологическим оборудованием

954 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей

954 2 02 30024 05 9000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий  субъектов  Российской  Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выполнение переда-
ваемых  полномочий  субъектов  Россий-
ской Федерации по возмещению расхо-
дов, связанных с предоставлением руко-
водителям,  педагогическим  работникам
и  иным  специалистам  муниципальных
образовательных учреждений (за исклю-
чением  совместителей),  работающим  и
проживающим  в  сельских  населенных
пунктах,  поселках  городского  типа,
меры  социальной  поддержки,  установ-
ленной абзацем первым части  1  статьи
15  Закона  Кировской  области  «Об  об-
разовании в Кировской области»

954 2 02 40014 05 0104 150 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению во-
просов  местного  значения  в  соответ-
ствии  с  заключенными  соглашениями
(Межбюджетные трансферты,  передава-
емые  бюджетам  муниципальных  райо-
нов из бюджетов поселений на выполне-
ние полномочий в организации и осуще-
ствлении  мероприятий  по  работе  с
детьми и молодежью в поселении)

954 2 02 40014 05 0105 150 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению во-
просов  местного  значения  в  соответ-
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ствии  с  заключенными  соглашениями
(Межбюджетные трансферты,  передава-
емые  бюджетам  муниципальных  райо-
нов из бюджетов поселений на выполне-
ние  полномочий  по  обеспечению усло-
вий для развития на территории поселе-
ния  физической  культуры,  школьного
спорта и массового спорта, организации
проведения официальных физкультурно-
оздоровительных  и  спортивных  меро-
приятий поселения)

954 2 04 05020 05 0000 150 Поступления  от  денежных пожертвова-
ний,  предоставляемых  негосударствен-
ными  организациями  получателями
средств бюджетов муниципальных райо-
нов

954 2 07 05020 05 0000 150 Поступления  от  денежных пожертвова-
ний, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов му-
ниципальных 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 учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет 

954 2 19 60010 05 0000 150 Возврат  прочих  остатков  субсидий,
субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

__________

33


	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами (на содержание органа местного самоуправления, осуществляющие государственные полномочия))

