Приложение № 3
к решению
Целинного районного
Совета депутатов
№100 от 20.12.2019
Перечень главных администраторов доходов районного бюджета
Код
глав
ы

Код доходов бюджета

Наименование кода доходов бюджета

1

2

3
Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации Целинного района
Алтайского края

074

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

074

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов

074

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

074

1 17 01050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов
Комитет администрации Целинного района
по финансам, налоговой и кредитной
политике Алтайского края

074

074

092

092

1 08 07150 01 1000 110

092

1 11 01050 05 0000 120

Государственная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной
конструкции
Доходы в виде прибыли , приходящейся на доли
в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим

муниципальным районам
092

1 11 03050 05 0000 120

092

1 13 01995 05 0000 130

092

1 13 02065 05 0000 130

092

1 13 02995 05 0000 130

092

1 16 01153 01 0000 140

092

1 16 07090 05 0000 140

092

1 17 01050 05 0000 180

092

1 17 05050 05 0000 180

092

2 02 15001 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности

092

2 02 15002 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на

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
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), налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
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
Прочие
неналоговые
доходы
бюджетов
муниципальных районов

поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
092

2 02 19999 05 0000 151

Прочие дотации бюджетам муниципальных
районов

092

2 02 20041 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов
на строительство, модернизацию, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в поселениях (за
исключением автомобильных дорог
федерального значения)

092

2 02 20051 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов
на реализацию федеральных целевых программ

092

2 02 20077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов
на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности

092

2 02 20087 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на решение вопросов
местного значения межмуниципального
характера

092

202 25027 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов
на реализацию мероприятий государственной
программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020
годы

092

2 02 20216 05 0000 151

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

092

2 02 25519 05 0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на
поддержку отрасли культуры

2 02 29999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов
на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

2 02 30027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов
на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

2 02 30029 05 0000 151

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

092

2 02 35118 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов
на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

092

2 02 35120 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов
на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

092

2 02 35134 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов
на осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 годов»

092

2 02 35260 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов
на выплату единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью

2 02 39999 05 0000 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов

092

2 02 45160 05 0000 151

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

092

2 02 45146 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов, на
подключение общедоступных библиотек
Российской Федерации к сети «Интернет» и
развитие системы библиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных
технологий и оцифровки

092

2 02 45147 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на
государственную поддержку муниципальных
учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений

092

202 45457 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на
финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с отдыхом и оздоровлением детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации

092

2 02 49999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов

092

2 02 90014 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов от федерального
бюджета

092

092

2 02 90024 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов от бюджетов субъектов
Российской Федерации

092

2 07 05030 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов

092

208 05000 05 0000 180 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

092

2 18 05010 05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет

092

2 18 60010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата прочих остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений

092

2 18 60020 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов
государственных внебюджетных фондов

092

219 60010 05 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов
Администрация
Целинного
района
Алтайского края

303

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, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
303

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)

303

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)

303

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

303

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

303

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
303

1 14 06013 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

303

1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

303

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

303

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

303

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

303

1 17 05050 05 0000 180

Прочие
неналоговые
муниципальных районов

доходы

бюджетов

Другие комитеты и управления края и
района, являющиеся юридическими лицами
и исполняющие функции главных
администраторов
Доходы, закрепляемые за всеми главными
администраторами

000
000

1 11 09045 05 0000 120

Прочие
поступления
от
использования
имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением
имущества
муниципальных
автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000

1 12 01000 01 0000 120

Плата
за
негативное
окружающую среду

000

1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами

000

1 12 01040 01 6000 120

Плата за размещение отходов производства и
потребления

000

1 12 01041 01 6000 120

Плата за размещение отходов производства

000

1 12 02102 02 0000 120

Прочие платежи при пользовании недрами по
участкам недр, содержащим месторождения
общераспространенных полезных ископаемых,
или участкам недр местного значения

000

1 12 05050 05 0000 120

Плата за пользование водными объектами,
находящимися в собственности муниципальных
районов

000

1 14 03050 05 0000 410

Средства от распоряжения и
конфискованного
и
иного

воздействие

на

реализации
имущества,

обращенного в доходы муниципальных районов
(в части реализации основных средств по
указанному имуществу)
000

1 14 03050 05 0000 440

Средства от распоряжения и реализации
конфискованного
и
иного
имущества,
обращенного в доходы муниципальных районов
(в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)

000

1 16 05160 01 0000 140

Штрафы
за
налоговые
правонарушения,
установленные Главой 16 НКРФ

000

1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
за
административные правонарушения в области
предпринимательской
деятельности
и
деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав

000

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

000

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

000

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
000

1 16 07010 02 0000140

000

1 16 01083 01 0000 140

000

1 16 07040 05 0000 140

000

1 16 01063 01 0000 140

000

1 16 01123 01 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае
просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных государственным контрактом,
заключенным государственным органом
субъекта Российской Федерации, казенным
учреждением субъекта Российской Федерации

Административные штрафы, установленные
Главой 8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области
охраны окружающей среды и
природопользования, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с договором водопользования в
случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным
органом (муниципальным казенным
учреждением) муниципального района
Административные штрафы, установленные
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарноэпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные
Главой 12 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за

административные правонарушения в области
дорожного движения, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
000

1 16 01193 01 0000 140

000

1 16 10032 05 0000 140

000

1 16 10061 05 0000 140

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)

000

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

000

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

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

общественную
безопасность,
налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
000

1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные
законами субъектов Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
за
нарушение муниципальных правовых актов

000

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

