
 

 Приложение № 5     

 

 

Перечень  главных  администраторов доходов бюджета – органов местного са-

моуправления.  
 

 

КОД Код  бюджетной 

Классификации 

Наименование  групп, подгрупп, статей  и  подстатей  дохо-

дов 

 

 

 

Палата  имущественных  и  земельных  отношений  Черемшанского 

муниципального  района   

 

 165       11101050050000  120         Дивиденды  по  акциям  и  доходов  от  прочих   форм  

                                                             участия  в  капитале, находящихся  в  собственности   

                                                             муниципальных  

                                                                                                              

  165      111 0208505 0000 120 Доходы от размещения  сумм, аккумулируемых в ходе         

         проведения аукционов  по продаже  акций ,находящихся 

                                                             в собственности муниципальных районов   

 

    165       11105025050000    120       Арендная  плата и поступления от продажи права на 

                                                              заключение договоров аренды за  земли, находящиеся  в 

                                                              собственности муниципальных  районов 

 

165 11105035050000 120          Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося в 

                                                             оперативном  управлении  органов управления муници- 

                                                             пальных  районов  и  созданных  ими  учреждений  и  в   

                                                             хозяйственном  ведении  муниципальных  унитарных   

                                                             предприятий  

 

165 

 

1 11 05075 05 0000 120   Доходы от сдачи  в аренду имущества, составляющего 

казну муниципальных  районов (за исключением зе-

мельных участков)  

 

 

   165      11107015050000    120       Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

                                                              после уплаты налогов и иных обязательств  платежей  

                                                              муниципальных  унитарных предприятий, созданных 

                                                              муниципальными  районами 

 

    165     11109045050000     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   

 

  

   165 1 13 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие  в порядке   возмещения расходов, по-

несенных  в  связи с эксплуатацией имущества муниципаль-

ных районов. 



 

 

   

      

     165     11401050050000       410      Доходы бюджетов муниципальных районов от  продажи  

                                                               квартир 

 

           

      165     11402031050000       410      Доходы  от  реализации имущества муниципальных  

                                                                унитарных  предприятий, созданных  муниципальными 

                                                                районами ( в части реализации основных  средств по   

                                                                указанному  имуществу) 

   

      165     1 14 02031050000        440     Доходы   от реализации  имущества муниципальных  

                                                                унитарных предприятий, созданных муниципальными 

                                                                районами ( в части реализации материальных запасов  

                                                                по указанному  имуществу) 

       

   165   1  14 02052 05 0000   410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-

тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления муниципальных районов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

 

165  114 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-

тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления муниципальных районов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений), в части реализации материальных запа-

сов по указанному имуществу 

 

   165   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 унитар-

ных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-

ции основных средств по указанному имуществу 

165  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 унитар-

ных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-

ции материальных запасов по указанному имуществу 

    

       

    165   114 06025 05 0000        430      Доходы  от  продажи  земельных  участков, находя- 

                                                                 щихся  в  собственности  муниципальных  районов (за 

                                                                 исключением земельных  участков муниципальных   

                                                                 автономных  учреждений,  а  также  земельных   

                                                                  участков  муниципальных  унитарных  предприятий, в 

                                                                 том  числе   казенных);   

 



 

Финансово-бюджетная палата Черемшанского муниципального  района  

 

 

500   1 08  07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу    разрешения   на   уста-

новку   рекламной конструкции 

 

500   1 08 07174 01 0000 110 Государственная  пошлина  за выдачу  органов местного  са-

моуправления   муниципального  района  специального  раз-

решения  на  движение  по  автомобильным  дорогам  транс-

портных средств, осуществляющих  перевозки  опасных, тя-

желовесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты муниципальных   районов 

500   1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-

лями средств  бюджетов муниципальных районов 

 

500   1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-

сенных в связи с эксплуатацией  имущества муниципальных 

районов 

500   1 13 02995 05 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-

пальных районов от  возврата  дебиторской задолженности  

прошлых лет. 

500   1 13 02995 05 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-

пальных районов  

500   1 16 18050 05 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушения  бюджетного  

законодательства  ( в части  бюджетов   муниципальных рай-

онов) 

500    1 16 23 050 05 0000 140 Доходы   от   возмещения   ущерба   при возникновении стра-

ховых случаев,  когда выгодоприобретателями   по    догово-

рам страхования    выступают     получатели средств бюдже-

тов муниципальных районов. 

 

500    1 16 23 051 05 0000 140 

Доходы   от   возмещения   ущерба    при   возникновении   

страховых   случаев   по        обязательному  страхованию   

гражданской       ответственности,     когда        выгодоприоб-

ретателями          выступают        получатели средств       бюд-

жетов       муниципальных районов 

500  1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-

чиненного в результате незаконного или нецелевого исполь-

зования бюджетных средств (в части бюджетов муниципаль-

ных районов) 

 

500   1 16 33 050 05 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы)  за нарушение законодатель-

ства  Российской  Федерации о размещении заказов на по-

ставки  товаров, выполнение  работ, оказание  услуг для  нужд  

муниципальных районов 

500  1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-

пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов. 
 

500   116 90050 05 0000  140  Прочие поступления  от  денежных взысканий  (штрафов) и  

иных сумм в возмещение  ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных  районов 

 

500   117 01050 05 0000  180       Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-



ципальных  районов 

 

500    1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных райо-

нов 

500 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на  выравнива-

ние  бюджетной   обеспеченности 

500 2 02  01008 05 0000 151        Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на  

поощрение  достижения  наилучших  показателей 

деятельности  органов местного  самоуправления 

 

500  2 02 02024 05 0000 151        Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные  

выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 

помощи 

 

500 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства собствен-

ности муниципальных образований 

500 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных   районов  на осу-

ществление  мероприятий  по  обеспечению   жильем  граж-

дан  Российской  Федерации, проживающих  в  сельской   

местности. 

 

500 2 02 02087 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на решение вопросов местного значения межмуни-

ципального характера 

 

500 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных   районов  на обеспе-

чение   мероприятий  по  капитальному  ремонту   многоквар-

тирных домов   за  счет  средств, поступающих  от государ-

ственной   корпорации  Фонд  содействия  реформированию  

жилищно-коммунального хозяйства. 

500 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии  бюджетам   муниципальных  районов  на обеспе-

чение мероприятий  по  переселению граждан  из  аварийного  

жилищного  фонда  за  счет  средств,  поступивших  от   госу-

дарственной  корпорации  Фонд   содействия  реформирова-

нию жилищно-  коммунального  хозяйства 

500 2 02 02089 05 0001 151  Субсидии бюджетам  муниципальных  районов  на  обеспече-

ние   мероприятий по  капитальному  ремонту   многоквар-

тирных  домов  за  счет  средств  бюджетов 

500 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

500 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государ-

ственную регистрацию актов гражданского состояния  

500 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составле-

ние списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

500 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  осуществ-

ление первичного воинского учета  на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

500 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесяч-

ное денежное вознаграждение за классное руководство 

 



500 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджету муниципальных районов на  выполнение  

передаваемых  полномочий  субъектов  Российской Федера-

ции. 

500  2 02 03121 05 0000 151 

 

Субвенция на проведение  Всероссийской        сельскохозяй-

ственной  переписи 

500 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов для компенсации дополнительных расхо-

дов, возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня 

 

500 202 04014 05 0000 151 Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных  районов из бюджетов поселений на осуществле-

ние части  полномочий  по решению вопросов местного зна-

чения в соответствии с заключенными соглашениями 

 

500 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные  трансферты, передаваемые  бюджетам  му-

ниципальных   районов  на  комплектование   книжных   фон-

дов  библиотек  муниципального  образований. 

500 2 02 04052 05 0000 151 Межбюджетные  трансферты,   передаваемые                                     

бюджетам   муниципальных   районов    на                                 

государственную поддержку  муниципальных                                 

учреждений  культуры,   находящихся   на                                 

территориях сельских поселений 

500 2 02 04053 05 0000 151    Межбюджетные  трансферты,   передаваемые                                 

бюджетам   муниципальных   районов    на                                 

государственную     поддержку     лучших                                 

работников   муниципальных    учреждений                                 

культуры,  находящихся  на   территориях                                 

сельских поселений 

500 202 04999 05 0000 151                    Прочие межбюджетные  трансферты , передаваемые бюдже-

там муниципальных районов 

 

500 208 05000 05 0000 180 Перечисления  из  бюджетов   муниципальных  районов(в 

бюджеты  муниципальных  районов) для   осуществления  

возврата (зачета)  излишне  уплаченных  или   излишне  взыс-

канных   сумм  налогов,  сборов   и  иных   платежей, а  также  

сумм  процентов  за  несвоевременное   осуществление  такого  

возврата и  процентов, начисленных   на   излишне  взыскан-

ные   суммы. 

 

500    2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных  пожертвований, предоставляемых  

негосударственными  организациями получателям  средств  

бюджетов  муниципальных районов. 

500   2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные  поступления от негосударственных  

организаций в бюджеты  муниципальных районов. 

500    2 07 05020 05 0000 180 Поступления  от денежных пожертвований, предоставляемых  

физическими лицами  получателям средств  бюджетов  муни-

ципальных районов. 

500    2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-

ных районов 

500   2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата  орга-

низациями остатков субсидий прошлых лет 



500   2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюд-

жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

500   2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-

жетов поселений 

500  2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата авто-

номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

500   2 18 05020 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 

500  2 18 05030 05 0000 151 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов от  возврата  

остатков  субсидий, субвенций и иных   межбюджетных  

трансфертов, имеющих  целевое   назначение, прошлых  лет  

из   бюджетов  поселений 

500 218 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата ины-

ми организациями остатков субсидий прошлых лет 

500  2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков   субсидий, субвенций  и иных   межбюд-

жетных   трансфертов, имеющих целевое  назначение, про-

шлых  лет   из бюджетов  муниципальных  районов 

 

Председатель  Финансово - бюджетной палаты                      

Черемшанского  муниципального  района                                                            Гатин Ш.Ф. 

 

  

       

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

          

 

 



  

                                                      

                                    

       

                                  

 

                                                          

 
 


