
                                                                                                                        Приложение № 1

                                                                                                                        к решению Совета Омского

                                                                                                                        муниципального района 

                                                                                                                        от 30.01.2020 № 2

                                                                                                                        "Приложение № 1

                                                                                                                        к решению Совета Омского

                                                                                                                        муниципального района 

                                                                                                                        от 16.12.2019 № 42
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502 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

503 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

503 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

503 2 02 25 467 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

503 2 02 25 519 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

503 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

503 2 02 49 999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

503 2 18 05 010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

503 2 19 25 519 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов муниципальных районов

503 2 19 60 010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов

504 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

504 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

504 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

504 2 02 25 097 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

504 2 02 25 169 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах

504 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

504 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

504 2 02 30 027 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю

504 2 02 30 029 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования

504 2 02 49 999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

504 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

504 2 18 05 010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

504 2 19 25 097 05 0000 150
Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом из бюджетов муниципальных районов

504 2 19 60 010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов

505 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

505 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

505 2 02 15 001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

505 2 02 15 002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

505 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

505 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов районного бюджета на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов

Комитет по образованию Администрации Омского муниципального района Омской области

Управление культуры Администрации Омского муниципального района  Омской области

Коды классификации доходов бюджета

Наименование главных администраторов доходов районного бюджета и закрепляемых за ними видов (подвидов) 

доходов районного бюджета

Администрация Омского муниципального района  Омской области
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Вид доходов Подвид доходов

Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области



505 2 02 35 120 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

505 2 02 40 014 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

505 2 02 49 999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

505 2 08 05 000 05 0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

505 2 18 60 010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

505 2 19 60 010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов

506 1 13 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

506 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

506 1 16 07 010 05 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

506 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

506 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

506 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

506 2 02 49 999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

506 2 18 05 010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

506 2 19 60 010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов

508 1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

508 1 11 05 013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

508 1 11 05 025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 

в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

508 1 11 05 035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

508 1 11 05 075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)

508 1 11 05 313 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, органами 

местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

508 1 11 05 325 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, 

государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов

508 1 11 07 015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными районами

508 1 11 09 045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

508 1 13 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

508 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

508 1 14 06 013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

508 1 14 06 025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

508 1 14 06 313 05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

508 1 14 06 325 05 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов

508 1 14 13 050 05 0000 410
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части приватизации нефинансовых 

активов имущества казны

508 1 15 02 050 05 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных 

функций

508 1 16 02 020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов

508 1 16 07 010 05 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

508 1 16 07 090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

508 1 16 10 031 05 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

муниципального района

508 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Омского муниципального района Омской области

Муниципальное казенное учреждение "Единый расчетный центр" Омского муниципального района Омской области



508 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

508 2 19 60 010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов

509 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

509 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

509 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

509 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

509 2 02 35 502 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса 

и развитие малых форм хозяйствования

509 2 18 05 030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

509 2 19 35 541 05 0000 150
Возврат остатков субвенций на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства из бюджетов муниципальных районов 

509 2 19 60 010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов

510 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

510 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

510 1 16 07 010 05 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

510 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

510 2 02 20 077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

510 2 02 20 299 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

510 2 02 20 302 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств бюджетов

510 2 02 27 112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

510 2 02 27 567 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий

510 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

510 2 19 25 112 05 0000 150
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов 

муниципальных районов

510 2 19 60 010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов

511 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

511 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

511 2 19 60 010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов

512 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

512 2 02 25 497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

512 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

512 2 19 25 497 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов муниципальных районов
».

Управление социальной политики Администрации Омского муниципального района Омской области

Управление сельского хозяйства Администрации Омского муниципального района Омской области

Управление жизнеобеспечения населения района Администрации Омского муниципального района Омской области

Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности Администрации Омского муниципального района Омской области


