Администрация
муниципального района
Алексеевский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
. № А
с.Алексеевка

Об утверждении Перечня главных
администраторов доходов бюджета
муниципального района Алексеевский
Самарской области и закрепляемые за
ним доходы бюджета муниципального
района Алексеевский Самарской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и

2024 годов

В соответствии с п.п.3.1-3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, Администрация муниципального района Алексеевский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального района Алексеевский Самарской области и
закрепляемые за ним доходы бюджета муниципального района Алексеевский
Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации путем размещения его на официальном сайте Администрации
муниципального района Алексеевский Самарской области в информационно-

телекоммуникационной
опубликование.

сети

Интернет,

раздел

Официальное

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на МКУ

Финуправление (Анисимову).
4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.

Глава муниципального

района Алексеевский

Анисимова (84671) 2-11-45

Г.А. Зацепина

цминистрации муниАлексеевский Самар-

* 164

Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального
района Алексеевский Самарской области и закрепляемые за ним

доходы бюджета муниципального района Алексеевский Самар
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Код бюджетной классификацш Наименование главного администратора дохо
муниципального района

дов федерального бюджета/наименование кода

главного

вида (подвида) дохо

вида (подвида) доходов муниципального райо

админист

дов

на

ратора до
ходов

048

Межрегиональное управление Федеральной
службы по надзору в сфере природопользова
ния по Самарской и Ульяновской областям

1 12 01010 010000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат

мосферный воздух стационарными объектами

1 12 01030 010000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в вод
ные объекты

1 12 01041 010000 120
1 12 01042 01 0000 120

Плата за размещение твердых коммунальных

1 12 01070 010000 120

отходов
Плата за выбросы загрязняющих веществ, об

Плата за размещение отходов производства

разующихся при сжигании на факельных уста
новках и (или) рассеивании попутного нефтя
ного газа

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженно

сти, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муници
пального образования по нормативам, дей

ствующим в 2019 году

182

Управление федеральной налоговой службы

по Самарской области

10102010 010000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении кото
рых исчисление и уплата налога осуществля

ются в соответствии со статьями 227, 2271 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации

101 02020 010000 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 практи

кой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

101 02030 010000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответ

ствии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос
сийской Федерации

10102040 010000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фик
сированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющи
мися иностранными гражданами, осуществля

ющими трудовую деятельность по найму у фи
зических лиц на основании патента в соответ

ствии со статьей 2271 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации

105 01011 010000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы
бравших в качестве налогообложения доходы

1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы
бравших в качестве объектов налогообложения
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1

января 2011 года)

105 01021 010000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы
бравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов (в
том числе минимальный налог, зачисляемый в

бюджеты субъектов Российской Федерации)

105 01022 010000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы

бравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января

2011 года)

105 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для от

1 05 02020 02 0000 110

дельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для от
дельных видов деятельности ( за налоговые пе

риоды , истекшие до 1 января 2011 года)

105 03010 010000 110

Единый сельскохозяйственный налог

105 03020 010000 110

Единый сельскохозяйственный налог ( за нало
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 го

да)
1 05 04020 02 0000 ПО

Налог, взимаемый в связи с применением па
тентной системы налогообложения, зачисляе

мый в бюджеты муниципальных районов

108 03010 010000 110

Государственная пошлина по
делам, рассматриваемым в судах общей юрис
дикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)

108 07010 010000 110

Государственная пошлина за государственную
регистрацию юридического лица, физических
лиц в качестве индивидуальных предпринима
телей, изменений, вносимых в учредительные

документы юридического лица, за государ
ственную регистрацию ликвидации юридиче
ского лица и другие юридически значимые

действия

108 07310 010000 110

Государственная пошлина за повторную выда
чу свидетельства о постановке на учет в нало
говом органе

109 07053 05 0000 110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуе
мые
нов

на территориях муниципальных райо

1 16 10129 010000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженно

сти, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в федеральный бюд
жет и бюджет муниципального образования по

нормативам, действующим в 2019 году
Главное управление Министерства внут

188

ренних дел Российской Федерации по Са
марской области

1 08 06000 010000 110

Государственная пошлина за совершение дей
ствий, связанных с приобретением гражданства

Российской Федерации или выходом из граж
данства Российской Федерации, а также с въез

дом в Российскую Федерацию или выездом из
Российской Федерации

108 07100 010000 110

Государственная пошлина за выдачу и обмен

108 07141 010000 110

паспорта гражданина Российской Федерации
Государственная пошлина за государственную
регистрацию транспортных средств и иные
юридически значимые действия уполномочен

ных федеральных государственных органов,
связанные с изменением и выдачей документов
на транспортные средства, регистрационных
знаков, водительских удостоверений

1 16 10123 010051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженно

сти, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муници
пального образования по нормативам, действо

вавшим в 2019 году (доходы бюджетов муни
ципальных районов за исключением доходов,

направляемых на формирование муниципаль
ного дорожного фонда, а также иных платежей

в случае принятия решения финансовым орга
ном муниципального образования о раздель

ном учете задолженности)
Управление Федеральной службы государ

321

ственной регистрации, кадастра и карто

графии по Самарской области

108 07020 010000 110

Государственная пошлина за государственную
регистрацию прав, ограничений (обременении)

1 16 01074 01 0000 140

прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Административные штрафы, установленные

Главой 7 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях, за адми

нистративные правонарушения в области охра
ны собственности, выявленные должностными
лицами органов муниципального контроля

1 16 01084 010000 140

Административные штрафы, установленные

Главой 8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за адми
нистративные правонарушения в области охра

ны окружающей среды и природопользования,
выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля

322

Управление Федеральной службы судебных
приставов

415

по Самарской области

Прокуратура Самарской области

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженно

сти, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муници
пального образования по нормативам, действо

вавшим в 2019 году

705

Министерство имущественных отношений

Самарской области

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муни
ципальных районов

707

Министерство сельского хозяйства и продо
вольствия

708

Самарской области

Министерство здравоохранения Самарской
области

715

Служба мировых судей Самарской области
Административные штрафы, установленные

1 16 01053 010000 140

главой 5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за адми
нистративные правонарушения, посягающие на
права граждан, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

1 16 01063 010000 140

Административные штрафы, установленные
главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за адми
нистративные правонарушения, посягающие на
здоровье, санитарно-эпидемиологическое бла
гополучие населения и общественную нрав
ственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

1 16 01073 010000 140

Административные штрафы, установленные
главой 7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за адми

нистративные правонарушения в области охра
ны собственности, налагаемые мировыми су
дьями, комиссиями по делам несовершенно

1 16 01083 01 0000 140

летних и защите их прав
Административные штрафы, установленные

главой 8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за адми
нистративные правонарушения в области охра
ны окружающей среды и природопользования,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные
главой 9 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за адми
нистративные правонарушения в промышлен
ности, строительстве и энергетике, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установлен
ные главой 13 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области
связи и информации, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершенно
летних и защите их прав

1 16 01143 010000 140

Административные штрафы, установлен
ные главой 14 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности и деятель

ности саморегулируемых организаций, налага
емые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01153 010000 140

Административные штрафы, установленные
главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за адми

нистративные правонарушения в области фи
нансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг (за исключением штрафов, ука
занных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного ко

декса Российской Федерации), налагаемые ми
ровыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав

1 16 01173 010000 140

Административные штрафы, установлен
ные главой 17 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягаю
щие на институты государственной власти,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установлен

ные главой 19 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против
порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершенно
летних и защите их прав

1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные
главой 20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за адми
нистративные правонарушения, посягающие на

общественный порядок и общественную без
опасность, налагаемые мировыми судьями, ко
миссиями по делам несовершеннолетних и за
щите их прав

718

Департамент управления делами Губерна
тора Самарской области и Правительства
Самарской области

720

Департамент охоты и рыболовства Самар
ской области

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженно

сти, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муници
пального образования по нормативам, дей

ствующим в 2019 году
Департамент по вопросам общественной

724

безопасности Самарской области

730

Государственная жилищная инспекция по

Самарской области

731
733

Счетная палата Самарской области
Министерство социально-демографической

и семейной политики Самарской области

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженно

сти, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муници-

пального образования по нормативам, дей

ствующим в 2019 году

1 16 01113 019000 140

Административные штрафы, установленные
Главой 11 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за адми
нистративные правонарушения на транспорте,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав

(иные штрафы)

1 16 01193 010007 140

Административные штрафы, установленные
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за адми

нистративные правонарушения против порядка
управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и

защите их прав (штрафы за невыполнение в
срок законного предписания (постановления,

представления, решения) органа (должностно
го лица), осуществляющего государственный
надзор (контроль), организации, уполномочен
ной в соответствии с федеральными законами

на осуществление государственного надзора
(должностного лица), органа (должностного
лица), осуществляющего муниципальный кон
троль)

1 16 01193 010005 140

Административные штрафы, установленные
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за адми
нистративные правонарушения против порядка
управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и

1 16 01193 010401 140

защите их прав (штрафы за непредставление
сведений (информации)
Административные штрафы, установленные
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за адми

нистративные правонарушения против порядка
управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и

защите их прав (штрафы за воспрепятствова
ние законной деятельности должностного лица
органа государственного контроля (надзора),
должностного лица организации, уполномо
ченной в соответствии с федеральными зако
нами на осуществление государственного

надзора, должностного лица органа муници
пального контроля)

1 16 01193 010007 140

Административные штрафы, установленные

Главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за адми

нистративные правонарушения против порядка
управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и

защите их прав (иные штрафы)

1 16 01053 01 0035 140

Административные штрафы, установленные

Главой 5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за адми
нистративные правонарушения, посягающие на
права граждан, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

1 16 01053 019000 140

Административные штрафы, установленные
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за адми
нистративные правонарушения, посягающие на
права граждан, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и

защите их прав (иные штрафы)

1 16 01063 010023 140

Административные штрафы, установленные
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за адми
нистративные правонарушения, посягающие на
здоровье, санитарно-эпидемиологическое бла

гополучие населения и общественную нрав
ственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

1 16 01063 01 9000 140

Административные штрафы, установленные
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за адми
нистративные правонарушения, посягающие на
здоровье, санитарно-эпидемиологическое бла
гополучие населения и общественную нрав
ственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и

защите их прав (иные штрафы)

1 16 01113 01 0018 140

Административные штрафы, установленные

Главой 11 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за адми
нистративные правонарушения, на транспорте,

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по

делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01203 01 9000 140

Административные штрафы, установленные

Главой 20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за адми
нистративные правонарушения, посягающие на

общественный порядок и общественную без
опасность, налагаемые мировыми судьями, ко
миссиями по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав (иные штрафы)
Администрация муниципального района

800

Алексеевский Самарской области

1 16 02020 02 0000 140

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

1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в слу
чае просрочки исполнения поставщиком (под
рядчиком, исполнителем) обязательств, преду
смотренных муниципальным контрактом, за
ключенным муниципальным органом, казен-

1 16 07090 05 0000 140

ным учреждением муниципального района
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в слу
чае неисполнения или ненадлежащего испол

нения обязательств перед муниципальным ор
ганом, (муниципальным казенным учреждени-

ем) муниципального района

1 16 10123 01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженно

сти, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муници
пального образования по нормативам, действо

вавшим в 2019 году (доходы бюджетов муни
ципальных районов за исключением доходов,

направляемых на формирование муниципаль
ного дорожного фонда, а также иных платежей

в случае принятия решения финансовым орга
ном муниципального образования о раздель
ном учете задолженности)

2 02 20299 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов
на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного
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жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строитель
ства, за счет средств, поступивших от государ

ственной корпорации - Фонда содействия ре
формированию жилищно-коммунального хо
зяйства

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 строитель
ства, за счет средств бюджетов

2 02 27112 05 0000 150

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

2 02 29999 05 0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов

2 07 05020 05 0000 150

Поступление от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами полу
чателям средств бюджетов муниципальных

районов

806

Министерство лесного хозяйства, охраны

окружающей среды и природопользования
Самарской области

820

муниципальное казенное учреждение Ко
митет по управлению муниципальным

1 08 07150 010000 ПО

имуществом муниципального района Алексеевский Самарской области
Государственная пошлина за выдачу разреше

1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за

ния на установку рекламной конструкции
земельные участки, государственная собствен

ность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и

межселенных территорий муниципальных рай
онов, а также средства от продажи права на за
ключение договоров аренды указанных зе
мельных участков

1 1105035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо
дящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и создан

ных ими учреждений (за исключением имуще
ства муниципальных автономных учреждений)
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1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных уни

1 13 02995 05 0000 130

тарных предприятий, созданных муниципаль
ными районами
Прочие доходы от компенсации затрат бюдже
тов муниципальных районов

1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находяще

гося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления
муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и ав

тономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находяще

гося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления

муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и ав
тономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуще

1 14 02053 05 0000 410

ству
Доходы от реализации иного имущества, нахо
дящегося в собственности муниципальных

районов (за исключением имущества муници
пальных бюджетных и автономных учрежде
ний, а также имущества муниципальных уни
тарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указан

ному имуществу

1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, нахо
дящегося в собственности муниципальных

районов (за исключением имущества муници
пальных бюджетных и автономных учрежде

ний, а также имущества муниципальных уни
тарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации материальных запасов по

1 14 06013 05 0000 430

указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, госу
дарственная собственность на которые не раз
граничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных террито

рий муниципальных районов

1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, нахо
дящихся в собственности муниципальных рай-
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онов (за исключением земельных участков му

ниципальных бюджетных и автономных учре

ждений)

1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в слу
чае неисполнения или ненадлежащего испол

нения обязательств перед муниципальным ор
ганом, (муниципальным казенным учреждени

ем) муниципального района

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муни
ципальных районов

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в

бюджеты поселений

911

Муниципальное казенное учреждение
Финансовое Управление муниципального

района Алексеевский Самарской области

1 1109045 05 0002 120

Прочие поступления от использования имуще
ства, находящегося в собственности муници

пальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных

учреждений, а также имущества муниципаль
ных унитарных предприятий, в том числе ка

зенных)

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже
тов муниципальных районов

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муни

2 02 15001 05 0000 150

ципальных районов
Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности из
бюджета субъекта Российской Федерации

2 02 15002 05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на
поддержку мер по обеспечению сбалансиро
ванности бюджетов

2 02 19999 05 0000 150

Прочие дотации бюджетам муниципальных

2 02 25097 05 0000 150

районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на создание в общеобразовательных организа
циях, расположенных в сельской местности и

2 02 25242 05 0000 150

малых городах, условий для занятий физиче
ской культурой и спортом
Субсидии бюджетам муниципальных районов
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на ликвидацию несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее опасных объектов
накопленного экологического вреда окружаю

щей среде

2 02 25497 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов
на реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей

2 02 25519 05 0000 150

Субсидия бюджетам муниципальных районов

2 02 25555 05 0000 150

на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам муниципальных районов

2 02 25567 05 0000 150

на реализацию программ формирования совре
менной городской среды
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на обеспечение устойчивого развития сельских

2 02 25576 05 0000 150

территорий
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на обеспечение комплексного развития сель

2 02 27112 05 0000 150

ских территорий
Субсидии бюджетам муниципальных райо
нов на софинансирование капитальных вло

жений в объекты муниципальной собственно
сти

2 02 29999 05 0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
Субвенции бюджетам муниципальных райо

2 02 30024 05 0000 150

нов на выполнение передаваемых полномо

2 02 30027 05 0000 150

чий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных райо
нов

на

содержание ребенка в

семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному

2 02 35082 05 0000 150

родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

2 02 35120 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных райо
нов на осуществление полномочий по состав
лению (изменению) списков кандидатов в

присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
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2 02 35135 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных райо
нов на осуществление полномочий по обеспе
чению жильем отдельных категорий граждан,

установленных Федеральным законами от 12
января 1995 года № 5-ФЗ О ветеранах

2 02 35260 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных райо
нов на выплату единовременного пособия при

всех формах устройства детей, лишенных ро
дительского попечения, в семью

2 02 39999 05 0000 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов

2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюдже
тов поселений на осуществление части пол
номочий по решению вопросов местного зна
чения в соответствии с заключенными сог- лашениями

2 02 49999 05 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передава
емые бюджетам муниципальных районов

2 07 05020 05 0000 150

Поступления от денежных пожертвований,

предоставляемых физическими лицами полу
чателям средств бюджетов муниципальных

районов

2 07 05030 05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты

2 08 05000 05 0000 150

муниципальных районов
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 осу
ществление такого возврата и процент
начисленных на излишне взысканные суммы

2 18 60010 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

2 18 60020 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целе
вое назначение, прошлых лет из бюджетов гос
ударственных внебюджетных фондов
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2 18 05030 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от

2 19 60010 05 0000 150

возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов

муниципальных районов
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