
 

Приложение № 2                                                 

к решению Собрания представителей муниципального  

 образования - Пригородный район "О внесении изменений  

 в решение Собрания представителей муниципального  

 образования - Пригородный район "О бюджете муниципального  

 района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»" 
  
 

Приложение № 8                                       
                   к решению Собрания представителей  

муниципального образования - Пригородный район  
                                                                                    «О бюджете муниципального района на 2017год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
 

Перечень и коды  

главных администраторов доходов бюджета муниципального района – главных 

распорядителей, иных прямых получателей средств бюджета муниципального 

района   

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации  

 

Наименование главного администратора доходов 

 
Гл.адми

-р  д-ов 
Доходов  

902  Финансовое управление администрации местного самоуправления  МО 

- Пригородный район 
902 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной  конструкции  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 
902 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции ( прочие поступления) 
902  1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности 
902 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 05000 00 0000 120 

 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 
902 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 
902  1 11 05035 050000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений) 



902 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг   

902 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 
902  1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

902 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

902  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 
902 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 
902 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) 
902 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 
902 1 16 49050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров 

(соглашений) о предоставлении субсидии бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных районов 

 
902 1 16 90050  05 0000  140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 
902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
902 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  
902 2 02 15002 05 0001 151  Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

902  2 02 19999 05 0001 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (дотация на 

стимулирование муниципальных районов по улучшению качества 

управления муниципальными финансами). 
 

902 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) 
902 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 

целевых программ 
902 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование  

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
902 2 02 20089 05 0069 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 

бюджетов 



902 2 02 20216 05 0060 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 
902 2 02 20299 05 0002 151 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 
902 2 02 20302 05 0070 151 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 
902 2 02 20999 05 0061 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов(в том числе на со 

финансирование Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020года»)) 
902 2 02 20999 05 0068 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (обеспечение жильем 

молодых семей (за счет средств республиканского бюджета)  
902 2 02 20999 05 0077 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (повышение 

заработной платы отдельным категориям работников муниципальных 

учреждений)  
902 000 2 02 25519 05 0000 151 

 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 

культуры 
902 2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 

государственных программ субъектов Российской федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды 
902 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют  военные 

комиссариаты  
902 2 02 30024 05 0062 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных  организациях) 
902 2 02 30024 05 0063 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования  в общеобразовательных  учреждениях) 
902 2 02 30024 05 0065 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(оздоровление детей) 
902 2 02 30024 05 0067 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация 

и поддержка учреждений культуры) 



902 2 02 30024 05 0073 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (расчет и 

предоставление дотаций бюджетам поселений) 
902 2 02 30024 05 0074 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(предоставлению дотаций бюджетам поселений на поощрение достижения 

наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления) 
902 2 02 30024 05 0075 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( организация 

деятельности административных комиссий) 
902 2 02 30029 05 0064  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  
902 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований  
902 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.  
902 2 02 45147 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на государственную поддержку муниципальных учреждений 

культуры находящихся на территориях сельских поселений 
902 2 02 45148 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений 
902 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 
902 2 02 49999 05 0066 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (на реализацию мероприятий активной политики 

занятости населения) 
902 2 02 90024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от 

бюджетов субъектов РФ 
902 2 08 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 
902 2 18 00000 02 0075 151 Доходы бюджетов муниципальных районов  от возврата остатков субсидий, 

субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет из бюджетов поселений (организация 

деятельности административных комиссий) 
902 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов  от возврата остатков субсидий, 

субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет из бюджетов поселений 
902  2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов  



902 2 19 05000 05 0066 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов(реализация мероприятий активной политике 

занятости) 
902 2 19 05000 05 0068 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов (обеспечение жильем молодых семей, в том числе 

софинансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

Федеральной целевой программы «Жилище»)  
902 2 19 05000 05 0075 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов(организация деятельности административных 

комиссий) 

 

 


