Приложение 2
к проекту бюджета Котельниковского
муниципального района
на 2014год и на плановый период
2015 и 2016 годов
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов районного бюджета органов
государственной власти Котельниковского муниципального района
Волгоградской области
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Наименование
главного
админивидов доходов
стратора
бюджета
доходов
1

2

901

КПП 341301001
ИНН 3413007973

901

2 02 04014 05 0000 151

901

1 17 01050 05 0000 180

902

КПП 341301001
ИНН 3413500064

902

1 08 07150 01 0000 110

902

1 11 01050 05 0000 120

902

1 11 02033 05 0000 120

902

1 11 02085 05 0000 120

902

1 11 03050 05 0000 120

3

Районный Совет народных депутатов
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области
Межбюджетные трансферты . передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Администрация Котельниковского
муниципального района Волгоградской
области
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
Доходы от размещения временно свободных
средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в
ходе проведения аукционов по продаже акций,
находящихся в собственности муниципальных
районов
Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны за счет

902

1 11 05013 10 0000 120

902

1 11 05025 05 0000 120

902

1 11 05035 05 0000 120

902

1 11 07015 05 0000 120

902

1 11 09015 05 0000 120

902

1 11 09025 05 0000 120

902

1 11 09035 05 0000 120

902

1 11 09045 05 0000 120

902

1 15 03050 01 0000 140

902

1 13 02065 05 0000 130

средств бюджетов муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
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 автономных учреждений).
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных
муниципальными районами
Доходы от распоряжения правами на результаты
интеллектуальной деятельности военного,
специального и двойного назначения,
находящимися в собственности муниципальных
районов
Доходы от распоряжения правами на результаты
научно-технической деятельности, находящимися
в собственности муниципальных районов
Доходы от эксплуатации и использования
имущества, автомобильных дорог, находящихся в
собственности муниципальных районов
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 казённых)
Сборы за выдачу лицензий органами местного
самоуправления муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения

902

1 13 01995 05 0000 130

902

1 13 02995 05 0000 130

902

1 14 01050 05 0000 410

902

1 14 02050 05 0000 410

902

1 14 02050 05 0000 440

902

1 14 02052 05 0000 410

902

1 14 02052 05 0000 440

902

1 14 02053 05 0000 410

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности муниципальных районов
Доходы от реализации имущества, находящегося
в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казённых), в части
реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося
в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казённых), в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося
в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления
муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казённых) ,в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося
в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления
муниципальных районов, (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казённых), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности муниципальных

902

1 14 02053 05 0000 440

902

1 14 03050 05 0000 410

902

1 14 03050 05 0000 440

902

1 14 04050 05 0000 420

902

1 14 06013 10 0000 430

902

1 14 06025 05 0000 430

902

1 15 02050 05 0000 140

902

1 16 21050 05 0000 140

902

1 16 23051 05 0000 140

районов (в части реализации основных средств по
указанному имуществу)
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 казённых) в
части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
Средства от распоряжения и реализации
конфискованного и иного имущества,
обращенного в доходы муниципальных районов в
части реализации основных средств по
указанному имуществу
Средства от распоряжения и реализации
конфискованного и иного имущества,
обращенного в доходы муниципальных районов
(в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)
Доходы от продажи нематериальных активов,
находящихся в собственности муниципальных
районов
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
поселений
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Платежи, взимаемые органами управления
(организациями) муниципальных районов за
выполнение определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов

902

1 16 33050 05 0000 140

902

1 16 90050 05 0000 140

902

1 17 01050 05 0000 180

902

1 17 05050 05 0000 180

902

2 02 02008 05 0000 151

902

2 02 02024 05 0000 151

902

2 02 02041 05 0000 151

902

2 02 02051 05 0000 151

902

2 02 02077 05 0000 151

902

2 02 02078 05 0000 151

902

2 02 02102 05 0000 151

902

2 02 02999 05 0000 151

902

202 03002 05 0000 151

902

2 02 03003 05 0000 151

902

2 02 03007 05 0000 151

муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства РФ о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, указание
услуг для нужд муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение жильем молодых семей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сёстрам скорой
медицинской помощи
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
строительство, модернизацию, ремонт и
содержание автомобильных дорог в
муниципальных районах (за исключением
автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципального
образования
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
бюджетные инвестиции для модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
закупку автотранспортных средств и
коммунальной техники
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
Субвенция бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по подготовке
статистической переписи
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов

902

2 02 03015 05 0000 151

902

2 02 03022 05 0000 151

902

2 02 03024 05 0000 151

902

2 02 03026 05 0000 151

902

2 02 03055 05 0000 151

902

2 02 04012 05 0000 151

902

2 02 04014 05 0000 151

902

2 07 05030 05 0000 180

902

2 19 05000 05 0000 151

912

КПП 341301001
ИНН 3413009138

912

1 13 01995 05 0000 130

на составление (изменение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в РФ
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджета муниципальных районов на
предоставление субсидий гражданам на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством), не имеющих
закреплённого жилого помещения
Субвенция бюджетам муниципальных районов на
денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сёстрам скорой
медицинской помощи
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов для
компенсации дополнительных расходов
возникших в результате решений принятых
органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты . передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
Отдел культуры Администрации
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов

912

1 17 05050 05 0000 180

912

2 02 02009 05 0000 151

912

2 02 02999 05 0000 151

912

2 02 03024 05 0000 151

912

202 04025 05 0000 151

913

КПП 341301001
ИНН 3413008945

913

1 13 02065 05 0000 130

913

1 13 01995 05 0000 130

913

1 13 02995 05 0000 130

913

1 17 05050 05 0000 180

913

2 02 02042 05 0000 151

913

2 02 02105 05 0000 151

913

2 02 02145 05 0000 151

913

2 02 02999 05 0000 151

913

2 02 03020 05 0000 151

муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства включая КФХ
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на
комплектацию книжного фонда библиотек
муниципального образования
Отдел образования и молодежной политики
Администрации Котельниковского
муниципального района Волгоградской
области
Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов
Субсидии бюджетам на государственную
поддержку внедрения комплексных мер
модернизации образования
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
проведение противоаварийных мероприятий в
зданиях государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений
Субсидии бюджета муниципальных районов на
модернизацию региональных систем общего
образования
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на выплату единовременных пособия при всех
формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью.

913

913

913

913

913

913
913

927

927

927
927

927

927

2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на содержание ребёнка в семье опекуна и
приёмной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приёмному родителю
2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на выплату компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от
государственных (муниципальных) организаций
в бюджеты муниципальных районов
2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов
2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций и иных
бюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
КПП 341301001
Отдел бюджетно-финансовой политики и
ИНН 3413010736
казначейства Администрации
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области
2 02 01003 05 0000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных
средств бюджетов муниципальных районов
1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны за счет
средств бюджетов муниципальных районов
1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюджетов
муниципальных районов)
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)

927
927

927
927

927

927

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций и иных
бюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов для
компенсации дополнительных расходов
возникших в результате решений принятых
органами власти другого уровня
2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных
районов (в бюджеты муниципальных районов)
для осуществления возврата (зачёта) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы

