
                Приложение 13 к решению Совета депутатов 
                                                                                                                      муниципального образования Курманаевский 

                                                                                                                      район от ________________ №_______  
                 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 

 (АДМИНИСТРАТОРОВ) ДОХОДОВ  

КОНСОЛИДИРОВАНОГО БЮДЖЕТА 
 

 

Код бюджетной классификации           

Российской Федерации 

 

Наименование администратора доходов 

консолидированного бюджета района 
админи- 

стратора 

доходов 

доходов консолидированного 

бюджета района 

1                 2 3 

009  Муниципальное учреждение Администрация муниципаль-

ного образования Курманаевский район Оренбургской об-

ласти 

009 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

муниципальных районов 

009 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе прове-

дения аукционов по продаже акций, находящихся в собствен-

ности муниципальных районов 

009 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные уча-

стки, государственная собственность на которые не разграни-

чена 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 

009 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 ис-

ключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

009 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-

тивном управлении органов управления муниципальных рай-

онов и созданных ими учреждений (за исключением имущест-

ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

009 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-

ных унитарных предприятий, созданных муниципальными 

районами 

009 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управле-

ние 

009  1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-

гося в собственности муниципальных районов (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

009 1 13 02995 05 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-

ных районов 

009 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

муниципальных районов 

009 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации  имущества, находящегося в оператив-

ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 

в части реализации основных средств по указанному имущест-

ву 
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009 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-

ственности муниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

009 

 

1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации  имущества, находящегося в оператив-

ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений),  

в части реализации материальных запасов по указанному иму-

ществу 

009 

 

1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в соб-

ственности муниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации материальных запа-

сов по указанному имуществу 

009 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 

иного имущества, обращенного в доходы муниципальных рай-

онов (в части реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

009 

 

1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 

иного имущества, обращенного в доходы муниципальных рай-

онов (в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу) 

009 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 

собственности муниципальных районов 

009 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

009 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

009 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположе-

ны в границах сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

009 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собст-

венности муниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

009  1 16 01053 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения, посягающие на пра-

ва граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

009 1 16 01063 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения, посягающие на здо-

ровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 

и общественную нравственность, налагаемые мировыми судь-

ями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

009 1 16 01193 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодек-

са Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

009 1 16 01203 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодек-

са Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, нала-

гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 
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009 1 16 10123 01 0000 140 

 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года 

009 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного зако-

нодательства 

009 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

 

012 

 

Финансовый отдел администрации Курманаевского района 

012 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-

лями средств бюджетов муниципальных районов 

012 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного за-

конодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 

012 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев  по обязательному страхованию гражданской ответст-

венности, когда выгодоприобретателями  выступают получате-

ли средств бюджетов муниципальных районов  

012 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-

чиненного в результате незаконного или нецелевого использо-

вания бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных 

районов) 

012 1 16 49050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий догово-

ров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам посе-

лений из бюджетов муниципальных районов 

012  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

012 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

012 

 

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

онов 

012 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

012 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

012 2 02 19999 05 0000 150 
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

012 2 02 20051 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ 

012 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси-

рование  капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 

012 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществле-

ние дорожной деятельности в отношении автомобильных до-

рог общего пользования, а также капитального ремонта и ре-

монта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

012 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской Федера-

ции "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 

012 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

012 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

012  2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 

отрасли культуры 

012 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов 
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культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 

012 2 02 25520 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по содействию создания в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 

012 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной город-

ской среды 

012 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

012 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

012 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-

дение, причитающееся приемному родителю 

012 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенса-

цию части платы, взимаемой с родителей (законных предста-

вителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образо-

вательные организации, реализующие образовательные про-

граммы дошкольного образования 

012 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предостав-

ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

012 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-

ние первичного воинского учета на территориях, где отсутст-

вуют военные комиссариаты 

012 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-

ние полномочий по составлению (изменению) списков канди-

датов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

012 2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 

012 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государст-

венную регистрацию актов гражданского состояния 

012  2 02 39998 05 0000 150 
Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 

012 2 02 39999 05 0000 150 
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

012 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

012 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов для компенсации дополнительных расхо-

дов, возникших в результате решений, принятых органами вла-

сти другого уровня 

012 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

012 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов муници-

пальных районов 

012 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-

ных районов 

012 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюд-

жеты 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 

012 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уп-
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лаченных 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 

012 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-

тов поселений 

012 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

012  2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов муниципальных районов 

 


