
                                                                

ПРИЛОЖЕНИЕ 1                               

УТВЕРЖДЕН                                                                                

решением Совета 

муниципального  образования 

Калининский район                    

от 14.12.2018 г № 244                              

 

 

Перечень 

главных администраторов доходов районного бюджета и 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов районного бюджета 

и перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита районного бюджета 
 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование  

главного 

адми-

нистратор

а доходов 

и источ-

ников 

финанси-

рования 

дефицита 

районног

о 

бюджета 

доходов и источников 

финансирования  

дефицита  

районного бюджета  

1 2 3 
804  Департамент потребительской сферы и 

регулирования рынка алкоголя 

Краснодарского края 

804 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

816  Министерство экономики Краснодарского 

края 

816 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд для нужд 

муниципальных районов 

819  Министерство сельского хозяйства и  

перерабатывающей промышленности  

Краснодарского края  
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819 1 16 90050 05 0000 140 
 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

828  Министерство здравоохранения 

Краснодарского края 

828 1 16  90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

830  Министерство труда и социального 

развития Краснодарского края. Управления 

социальной защиты населения министерство 

труда и социального развития 

Краснодарского края 

830 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

833  Государственное управление 
ветеринарии Краснодарского края 

833 1 16 90050 05 0000 140 
 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

835  Департамент по надзору в строительной 
сфере Краснодарского края 

835 1 16 90050 05 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

840  Государственная жилищная инспекция 
Краснодарского края 

840 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

854   Министерство природных ресурсов  

Краснодарского края 

854 1 16 25085 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

водного законодательства, установленное на 

водных объектах, находящихся в собственности 

муниципальных районов 

854 1 16 35030 05 0000 140  Суммы по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, подлежащие 

зачислению в бюджеты муниципальных 

районов 

854 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов  

854 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

охране и использовании животного мира 

 

902 

 Администрация муниципального  

образования Калининский район 



 3 

902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции 

902 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны, за счет 

средств бюджетов муниципальных районов 

902 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

902 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) 

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

(работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 

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

бюджетов муниципальных районов 

902 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 

902 1 16 23051 05 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями по договорам 

страхования выступают получатели средств 

бюджетов муниципальных районов 

902 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов муниципальных районов 

902 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов муниципальных 

районов) 

902 116 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 0032 180 Остатки неиспользованных и анонимно 

перечисленных денежных средств со 

специальных счетов избирательных фондов 

кандидатов на должности главы 
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муниципального образования и депутатов 

представительных органов 

902 1 17 05050 05 0042 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-

пальных  районов 

902 01 02 00 00 05  0000710 Получение бюджетных кредитов, 

предоставленных кредитными организациями 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

902 01 02 00 00 05  0000810 Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

902 01 03 01 00 05 0000 710 Получение  кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте в 

валюте Российской Федерации 

902 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

902 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

902 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации 

 

905 

 Финансовое управление администрации 

муниципального образования Калининский 

район 

905 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов 

905 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

905 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 

905 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

905 01 03 01 00 05 0000 710 Получение  кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте в 

валюте Российской Федерации 

905 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

910  Контрольно-счетная палата муниципального 

образования Калининский район 

910 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 
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910 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

910 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части 

бюджетов муниципальных районов) 

910 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части 

бюджетов поселений) 

910 1 16 90050 05 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

916  Управление экономики администрации 

муниципального образования Калининский 

район 

916 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

916 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

916 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

917  Управление градостроительства и 

благоустройства администрации 

муниципального образования Калининский 

район 

917 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) 

917 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

917 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

917 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

921  Управление правовых и имущественных 

отношений администрации муниципального 

образования Калининский район 

921 1 11 05013 05 0021 120 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земли сельскохозяйственного назначения, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 
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921 1 11 05013 05 0023 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земли сельских населенных пунктов, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

921 1 11 05013 05 0024 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи и земли иного специального 

назначения, 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 

921 1 11 05013 05 0025 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земли особо охраняемых территорий, 

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 

921 1 11 05013 05 0026 120 Доходы, получаемые по результатам торгов в 

виде арендной платы за земли, 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 

921 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) 

921 1 11 05035 05 0012 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении  

учреждений образования, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

921  1 11 05035 05 0022 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений здравоохранения, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

921 1 11 05035 05 0032 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений культуры и искусства, зачисляемые 

в бюджеты муниципальных районов 
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921 1 11 05035 05 0042 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов и 

созданных ими учреждений и хозяйственном 

ведении муниципальных унитарных 

предприятий 

921 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 

921 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 

921 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 

921 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 

921 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов  

921 1 14 06013 05 0021 430 
 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов (без проведения 

торгов) 

921 1 14 06013 05 0026 430 
 

Доходы, получаемые по результатам торгов от 
продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений и 
межселенных территорий муниципальных 
районов 

921 

 

1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муниципальных 
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районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

921 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

921 1 17 05050 05 0042 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муници- 

пальных районов 

 

925 

 Управление образования администрации 

муниципального образования Калининский 

район 

925 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

925 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 

925 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

925 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

 

926 

 Управление культуры администрации 

муниципального образования Калининский 

район 

926 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

926  1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

926 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

929  Отдел  по физической культуре и спорту 

администрации муниципального 

образования Калининский район 

929 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

929 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 

929 1 16 90050 05 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов  
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929 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

934  Отдел по делам молодежи администрации 

муниципального образования Калининский 

район 

934 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

934 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

934 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

953   Отдел по вопросам семьи и детства 

администрации муниципального 

образования Калининский район 

953 

 

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) 

953 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

953 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 

953 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

953 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

000  Иные доходы районного бюджета,  

администрирование которых может 

осуществляться главными 

администраторами доходов муниципального 

образования Калининский район в пределах 

их компетенции 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)* 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований* 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты* 

000 2 18 00000 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации остатков субсидий, 
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субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, а 

также от возврата организациями остатков 

субсидий прошлых лет* 

000 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов* 

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 

________________________ 

* В том числе: 

1) по видам и подвидам доходов; 

2) по видам источников. 

 

 

Заместитель главы муниципального 

образования Калининский район, 

начальник финансового управления                                                   О.В. Мостовая 
 


