
 Приложение № 6 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 26.12.2017 № 159 

ПЕРЕЧЕНЬ  

главных администраторов доходов бюджета   

Пестовского муниципального района 
 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального района 

главного 

админи-

стратора 

доходов 

доходов бюджета 

муниципального района 

1 2 3 

334  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

334 108 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 

на установку рекламной конструкции 

334 108 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 

на установку рекламной конструкции 

334 111 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 

334 111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены в границах  городских поселений, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

334 111 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) 

334 111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных районов (за 

исключением земельных участков) 

334 111 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи 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 

залог, в доверительное управление 

334 111 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) 

334 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

334 114 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности  муниципальных районов 

334 114 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 

334 114 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 

334 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

334 114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

334 115 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) муниципальных 

районов за выполнение определенных функций 

334 116 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 

334 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

334 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов  

334 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

334 207 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

492  КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

492 111 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов 



492 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

492  116 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части бюджетов 

муниципальных районов) 

492 116 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов муниципальных районов) 

492 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов  

492 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

492 202 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

492 202 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

492 202 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных 

районов 

492 202 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных целевых программ 

492 202 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование  капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности  

492 202 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

492 202 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры 

492 202 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

492  202 30013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

492 202 30021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство  

492 202 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

492 202 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

492 202 30029 05 0000 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 



492 202 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

492 202 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

492 202 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 

492 202 35250 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

492 202 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

492 202 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов 

492 202 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

492 202 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований   

492    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 

492 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

492 208 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 

492 218 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий 

 прошлых лет 

492 218 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 



возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

492 218 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

492 219 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

  ИНЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

КОТОРЫХ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 

ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА В ПРЕДЕЛАХ ИХ КОМПЕТЕНЦИИ 

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов  

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
123

 

 

Примечание: 

                1 - Администраторами доходов бюджета муниципального района по статьям, 

подстатьям подгруппам группы доходов "2 00 00000 00 - безвозмездные поступления" в 

части доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (в части доходов, зачисляемых в 

бюджет муниципального района) являются органы исполнительной муниципального 

района, предоставившие соответствующие межбюджетные трансферты. 

                2 - Администраторами доходов бюджета муниципального района по подстатьям, 

статьям, подгруппам группы доходов "2 00 00000 00 - безвозмездные поступления" 

являются уполномоченные органы исполнительной власти муниципального района, а 

также созданные ими муниципальные казенные учреждения, являющиеся получателями 

указанных средств. 

                3 - В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района, в пределах 

компетенции главных администраторов доходов бюджета муниципального района. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


