Приложение № 1
к постановлению
Исполнительного комитета
Балтасинского городского поселения
Балтасинского муниципального района
Республики Татарстан
от «14» декабря 2021 г. № 92

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Балтасинского городского поселения Балтасинского муниципального района
Республики Татарстан
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов
бюджета Балтасинского муниципального района
Вида(подвида)доходов
бюджета Балтасинского /наименование кода вида (подвида) доходов бюджета
муниципального района Балтасинского муниципального района Республики
Татарстан
Республики Татарстан
Волжско-Камское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору
048
в сфере природопользования
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
048
1 12 01010 01 0000 120 воздух стационарными объектами
1 12 01030 01 0000 120
048
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

главного
администрат
ора доходов

048
048
097
097

097

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов
Палата имущественных и земельных отношений Балтасинского
муниципального района
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,
принадлежащим муниципальным районам
1 11 02085 05 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе
проведения аукционов по продаже акций, находящихся в
собственности муниципальных районов

097

1 11 05013 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

097

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков

097

1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

097

1 11 05025 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)

097

1 11 05027 05 0000 120

Доходы, получаемые
в виде арендной платы
за
земельные участки, расположенные в полосе отвода
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, находящихся в собственности муниципальных
районов

097

1 11 05035 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)

097

1 11 05075 05 0000 120

097

1 11 07015 05 0000 120

097

1 11 08050 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну муниципальных районов (за исключением
земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
муниципальными районами
Средства,
получаемые
от
передачи
имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в залог, в доверительное управление

097

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 имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

097

1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)
получателями средств бюджетов муниципальных районов

097

1 13 02065 05 0000 130

097

1 13 02995 05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией
имущества
муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов

097

1 14 01050 05 0000 410

Доходы
от продажи квартир, находящихся
собственности муниципальных районов

в

097

1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

097

1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных
учреждений),
в
части
реализации
материальных запасов по указанному имуществу

097

1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу

097

1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу

097

1 14 03050 05 0000 410

097

1 14 03050 05 0000 440

097

1 14 04050 05 0000 420

Средства от распоряжения и реализации выморочного
имущества, обращенного в собственность муниципальных
районов (в части реализации основных средств по
указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного
и
иного
имущества,
обращенного
в
доходы
муниципальных
районов
(в
части
реализации
материальных запасов по указанному имуществу)
Доходы
от
продажи
нематериальных
активов,
находящихся в собственности муниципальных районов

097

1 14 06013 05 0000 430

097

1 14 06013 10 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
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений

097

1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений

097

1 14 06025 05 0000 430

097

1 16 01074 01 0000 140

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Административные штрафы, установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
в
области
охраны
собственности,
выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля

097

1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
в
области
охраны
окружающей
среды
и
природопользования, выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля

097

1 16 07090 05 0000 140

097

1 17 01050 05 0000 180

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
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

100
100

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства
1 03 02231 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей,
подлежащие
распределению
между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным
законом о федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным федеральным законом о федеральном

100

100

100

177

177

182
182

182

182

182

182

бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Республике Татарстан
Доходы
от
денежных
взысканий
(штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы
1 16 10123 01 0051 140
бюджетов муниципальных районов за исключением
доходов,
направляемых
на
формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных
платежей в случае принятия решения финансовым
органом муниципального образования о раздельном
учете задолженности)
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан
1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой,
адвокатов,
учредивших
адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на
основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02080 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога,
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за
исключением налога на доходы физических лиц с сумм
прибыли контролируемой иностранной компании, в том
числе
фиксированной
прибыли
контролируемой
иностранной компании)

182

1 05 01011 01 0000 110

182

1 05 01021 01 0000 110

182

1 05 02010 02 0000 110

182

182
182

182

182

188

188

701
701

1 05 03010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве
объекта
налогообложения
доходы,
уменьшенные на величину расходов (в том числе
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
1 05 04020 02 0000 110
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов
Налог на добычу общераспространенных полезных
1 07 01020 01 0000 110
ископаемых
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
1 08 03010 01 1000 110
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Доходы
от
денежных
взысканий
(штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
1 16 10129 01 0000 140
зачислению в федеральный бюджет и бюджет
муниципального
образования
по
нормативам,
действующим до 1 января 2020 года
Министерство внутренних дел по Республике Татарстан
Доходы
от
денежных
взысканий
(штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы
1 16 10123 01 0001 140
бюджетов муниципальных районов за исключением
доходов,
направляемых
на
формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных
платежей в случае принятия решения финансовым
органом муниципального образования о раздельном
учете задолженности)
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
1 16 01082 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
в
области
охраны
окружающей
среды
и
природопользования, налагаемые должностными лицами
органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, учреждениями субъектов Российской
Федерации (иные штрафы)

701

701

731
731

731

731

731

731

731

734

Административные
штрафы,
установленные главой
7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
в области охраны собственности, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
1 16 01193 01 0000 140
Административные
штрафы,
установленные главой
19 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Министерство юстиции Республики Татарстан
1 16 01063 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
1 16 01073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
в области охраны собственности, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
1 16 01153 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав
1 16 01173 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 17
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на институты государственной власти,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность,
налагаемые
мировыми
судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Министерство по делам молодежи Республики Татарстан
1 16 01073 01 0000 140

734

734

734

734

754
754

781
781

781

781

Административные штрафы, установленные главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
1 16 01073 01 0000 140
Административные
штрафы,
установленные главой
7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
в области охраны собственности, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность,
налагаемые
мировыми
судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав
1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан
1 16 01082 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 8
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
в
области
охраны
окружающей
среды
и
природопользования, налагаемые должностными лицами
органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации,
учреждениями
субъектов
Российской
Федерации
Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники Республики Татарстан
1 16 01082 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 8
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
в
области
охраны
окружающей
среды
и
природопользования, налагаемые должностными лицами
органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации,
учреждениями
субъектов
Российской
Федерации
1 16 07090 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
1 16 11050 01 0000 140
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при
добровольном
возмещении
вреда,
причиненного
1 16 01063 01 0000 140

окружающей среде (за исключением вреда, причиненного
окружающей среде на особо охраняемых природных
территориях), подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования
785
785

Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам

995

Административные штрафы, установленные главой
8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
в области охраны окружающей среды и
природопользования, налагаемые должностными лицами
органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, учреждениями субъектов Российской
Федерации
1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
нарушение
муниципальных
правовых актов
1 16 11050 01 0000 140
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при
добровольном
возмещении
вреда,
причиненного
окружающей среде (за исключением вреда, причиненного
окружающей среде на особо охраняемых природных
территориях), подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования
Финансово-бюджетная палата Балтасинского муниципального района

995

1 08 07150 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции

995

1 08 07174 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органам местного
самоуправления муниципального района специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

995

1 1102033 05 0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств
бюджетов муниципальных районов

995

1 11 03050 05 0000 120

995

1 13 01995 05 0000 130

Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
муниципальных районов
Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)
получателями средств бюджетов муниципальных районов

995

1 13 02065 05 0000 130

995

1 13 02995 05 0000 130

785

785

1 16 01082 01 0000 140

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией
имущества
муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов

Административные штрафы, установленные Главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля
Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
нарушение
муниципальных
правовых актов

995

1 16 01154 01 0000 140

995

1 16 02020 02 0000 140

995

1 16 07090 05 0000 140

995

1 16 07010 05 0000 140

995

1 16 10031 05 0000 140

995

1 16 10032 05 0000 140

Прочее
возмещение
ущерба,
причиненного
муниципальному имуществу муниципального района (за
исключением
имущества,
закрепленного
за
муниципальными
бюджетными
(автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)

995

1 16 10100 05 0000 140

995

1 16 10061 05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
муниципальных районов)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
муниципального района (муниципальным казенным
учреждением)
муниципального
контракта
(за
исключением
муниципального
контракта,
финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)

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
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных
муниципальным
контрактом,
заключенным
муниципальным
органом,
казенным
учреждением
муниципального района
Возмещение ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджета муниципального района

995

1 16 10123 01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального
образования
по
нормативам,
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
муниципальных районов за исключением доходов,
направляемых
на
формирование
муниципального
дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального
образования о раздельном учете задолженности)

995

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

995

I 17 05050 05 0000 180

995

2 02 15001 05 0000 150

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов
Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета
субъекта Российской Федерации

995

2 02 20302 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

995

2 02 25304 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
организацию
бесплатного
горячего
питания
обучающихся, получающих начальное общее образование
в государственных и муниципальных образовательных
организациях

995

2 02 25519 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных
поддержку отрасли культуры

995

2 02 25567 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение устойчивого развития сельских территорий

995

2 02 25576 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение комплексного развития сельских территорий

995

2 02 27576 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности в
рамках обеспечения комплексного развития сельских
территорий

995

202 29900 05 0000 150

995

2 02 29999 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов из местных
бюджетов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

995

2 02 30024 05 0000 150

районов

на

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление первичного воинского учета органами
местного
самоуправления
поселений,
муниципальных и городских округов

995

2 02 30027 05 0000 150

995

2 02 35118 05 0000 150

995

2 02 35120 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

995

2 02 35303 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
педагогическим
работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций

995

2 02 35469 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

995

2 02 35930 05 0000 150

995

2 02 39999 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

995

2 02 40014 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

995

2 02 45160 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных
районов
для
компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровня

995

2 02 45303 05 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций

995

2 02 49999 05 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты,
бюджетам муниципальных районов

995

2 03 05099 05 0000 150

995

2 04 05099 05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных)
организаций
в
бюджеты
муниципальных районов
Прочие
безвозмездные
поступления
от
негосударственных
организаций
в
бюджеты
муниципальных районов

передаваемые

Предоставление негосударственными организациями
грантов
для
получателей
средств
бюджетов
муниципальных районов
Поступления
от
денежных
пожертвований,
предоставляемых негосударственными организациями
получателям средств бюджетов муниципальных районов

995

2 04 05010 05 0000 150

995

2 04 05020 05 0000 150

995

2 07 05010 05 0000 150

Безвозмездные
поступления
от
физических
и
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной
деятельности, в том числе добровольных пожертвований,
в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципальных районов

995

2 07 05020 05 0000 150

Поступления
от
денежных
пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов муниципальных районов

995

2 07 05030 05 0000 150

Прочие безвозмездные
муниципальных районов

995

2 08 05000 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

995

2 18 05010 05 0000 150

995

2 18 05020 05 0000 150

995

2 18 60010 05 0000 150

995

2 18 60020 05 0000 150

995

2 18 05030 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов государственных внебюджетных фондов
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
иными организациями остатков субсидий прошлых лет

995

2 19 25520 05 0000 150

995

2 19 25576 05 0000 150

поступления

в

бюджеты

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий
по содействию создания в субъектах Российской
Федерации новых мест в общеобразовательных
организациях из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий на обеспечение комплексного
развития
сельских
территорий
из
бюджетов
муниципальных районов

995

2 19 45147 05 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на
государственную поддержку муниципальных учреждений
культуры из бюджетов муниципальных районов

995

2 19 45148 05 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на
государственную
поддержку
лучших
работников
муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях
сельских
поселений,
из
бюджетов
муниципальных районов

995

2 19 45160 05 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов,
передаваемых
для
компенсации
дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня, из бюджетов
муниципальных районов

995

2 19 60010 05 0000 150

000
000

000
000

000

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
Доходы, закрепляемые за всеми администраторами
1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)
получателями средств бюджетов муниципальных районов
1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов
1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
1 16 07090 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
1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов

