Приложение 4
к решению
«О районном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»
от 26 декабря 2013 г. № 9

Перечень главных администраторов
доходов районного бюджета
Код
бюджетной
классификации Наименование главных администраторов
Российской Федерации
доходов районного бюджета
админист доходов
районного
ратора
бюджета
доходов
Главные
администраторы
доходов
районного бюджета – органы местного
самоуправления
249
Администрация
Мордовского
района
Тамбовской области
249
1 08 07150 01 1000 110
Государственная
пошлина
за
выдачу
разрешения
на
установку
рекламной
конструкции
249
1 11 05013 10 0000 120
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
249
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)
249
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
249
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)
249
1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов

249

1 14 02053 05 0000 410

249

1 14 02053 05 0000 440

249

1 14 06013 10 0000 430

249

1 16 23050 05 0000 140

249

1 16 46000 05 0000 140

249

1 16 51030 02 0000 140

249

1 16 90050 05 0000 140

249

1 17 01050 05 0000 180

249

1 17 05050 05 0000 180

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
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
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границах поселений
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями
выступают
получатели
средств
бюджетов
муниципальных районов
Поступления сумм в возмещение ущерба в
связи
с
нарушением
исполнителем
(подрядчиком) условий государственных
контрактов
или
иных
договоров,
финансируемых
за
счет
средств
муниципальных
дорожных
фондов
муниципальных районов, либо в связи с
уклонением от заключения таких контрактов
или иных договоров
Денежные
взыскания
(штрафы),
установленные
законами
субъектов
Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных
правовых
актов,
зачисляемые в бюджеты 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

249

2 07 05010 05 0000 180

249

2 07 05020 05 0000 180

249

2 07 05030 05 0000 180

808
808

1 11 03050 05 0000 120

808

1 16 18050 05 0000 140

808

1 16 23050 05 0000140

808

1 16 32000 05 0000 140

808

1 18 05000 05 0000 180

808

1 17 01050 05 0000 180

808

2 02 01001 05 0000 151

808

2 02 01003 05 0000 151

808

2 02 01009 05 0000 151

808

2 02 01999 05 0000 151

808

2 02 02003 05 0000 151

808

2 02 02008 05 0000 151

Безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц на финансовое обеспечение
дорожной деятельности, в том числе
добровольных пожертвований, в отношении
автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципальных районов
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых
физическими
лицами
получателям
средств
бюджетов
муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты муниципальных районов
Финансовый
отдел
администрации
Мордовского района Тамбовской области
Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны за счет
средств бюджетов муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части
бюджетов муниципальных районов)
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями
выступают
получатели
средств
бюджетов
муниципальных районов
Денежные
взыскания,
налагаемые
в
возмещение
ущерба,
причиненного
в
результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части
бюджетов муниципальных районов)
Поступления в бюджеты муниципальных
районов
(перечисления
из
бюджетов
муниципальных районов) по урегулированию
расчетов между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Дотации бюджетам муниципальных районов
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов
на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов
на поощрение достижения наилучших
показателей
деятельности
органов
местного самоуправления
Прочие дотации бюджетам муниципальных
районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на реформирование муниципальных
финансов
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на обеспечение жильем молодых семей

808

2 02 02009 05 0000 151

808

2 02 02021 05 0000 151

808

2 02 02041 05 0000 151

808

2 02 02046 05 0000 151

808

2 02 02051 05 0000 151

808

2 02 02077 05 0000 151

808

2 02 02078 05 0000 151

808

2 02 02079 05 0000 151

808

2 02 02102 05 0000 151

808

2 02 02105 05 0000 151

808

2 02 02145 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов
на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на осуществление капитального ремонта
гидротехнических
сооружений,
находящихся
в
муниципальной
собственности,
и
бесхозяйных
гидротехнических сооружений
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на строительство, модернизацию, ремонт
и содержание автомобильных дорог
общего пользования, в том числе дорог в
поселениях
(за
исключением
автомобильных дорог
федерального
значения)
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на
реализацию
мероприятий,
предусмотренных
региональной
программой переселения, включенной в
Государственную
программу
по
оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за
рубежом
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на реализацию федеральных целевых
программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на
софинансирование
капитальных
вложений в объекты муниципальной
собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на
бюджетные
инвестиции
для
модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на переселение граждан из жилищного
фонда, признанного непригодным для
проживания, и (или) жилищного фонда с
высоким уровнем износа (более 70
процентов)
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на закупку автотранспортных средств и
коммунальной техники
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на
проведение
противоаварийных
мероприятий в зданиях государственных
и муниципальных общеобразовательных
учреждений
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на модернизацию региональных систем
общего образования

808

2 02 02150 05 0000 151

808

2 02 02204 05 0000 151

808

2 02 02999 05 0000 151

808

2 02 03002 05 0000 151

808

2 02 03003 05 0000 151

808

2 02 03007 05 0000 151

808

2 02 03014 05 0000 151

808

2 02 03015 05 0000 151

808

2 02 03021 05 0000 151

808

2 02 03024 05 0000 151

808

2 02 03025 05 0000 151

808

2 02 03027 05 0000 151

808

2 02 03999 05 0000 151

808

2 02 04014 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов
на
реализацию
программы
энергосбережения
и
повышения
энергетической эффективности на период
до 2020 года
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на модернизацию региональных систем
дошкольного образования
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов на осуществление полномочий
по
подготовке
проведения
статистических переписей
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
на
государственную
регистрацию
актов
гражданского
состояния
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов на составление (изменение)
списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов на поощрение лучших учителей
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий
субъектов
Российской
Федерации
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов на реализацию полномочий
Российской
Федерации
по
осуществлению
социальных
выплат
безработным гражданам
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение,
причитающееся
приемному родителю
Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

808

2 02 04025 05 0000 151

808

2 02 04029 05 0000 151

808

2 02 04041 05 0000 151

808

2 02 04999 05 0000 151

808

2 08 05000 05 0000 180

808

2 18 05010 05 0000 151

808

2 18 05020 05 0000 151

808

2 18 05010 05 0000 180

808

2 18 05020 05 0000 180

808

2 18 05030 05 0000 180

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на
комплектование
книжных
фондов
библиотек муниципальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на
реализацию
дополнительных
мероприятий
в
сфере
занятости
населения
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
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов
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
Доходы бюджетов муниципальных районов
от
возврата
остатков
субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов
от
возврата
остатков
субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов
государственных внебюджетных фондов
Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата автономными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет

808

2 19 05000 05 0000 151

002
002

1 16 18050 05 0000 140

003
003

1 16 90050 05 0000 140

007
007

1 16 25030 01 0000 140

011
011

1 16 90050 05 0000 140

034
034

1 16 90050 05 0000 140

040
040

1 16 90050 05 0000 140

041
041

045

1 16 90050 05 0000 140

Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных
районов
Главные
администраторы
доходов
районного
бюджета
–
органы
государственной
власти
Тамбовской
области
Финансовое
управление
Тамбовской
области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части
бюджетов муниципальных районов)
Управление
образования
и
науки
Тамбовской области
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба,
зачисляемые
в
бюджеты
муниципальных районов
Управление по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира Тамбовской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства об охране и использовании
животного мира
Государственная жилищная инспекция
Тамбовской области
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба,
зачисляемые
в
бюджеты
муниципальных районов
Управление ветеринарии Тамбовской
области
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба,
зачисляемые
в
бюджеты
муниципальных районов
Инспекция
государственного
строительного надзора Тамбовской
области
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба,
зачисляемые
в
бюджеты
муниципальных районов
Управление по охране окружающей среды
и природопользованию Тамбовской
области
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба,
зачисляемые
в
бюджеты
муниципальных районов
Управление по регулированию тарифов
Тамбовской области

045

1 16 90050 05 0000 140

048
048

1 12 01010 01 0000 120

048

1 12 01020 01 0000 120

048

1 12 01030 01 0000 120

048

1 12 01040 01 0000 120

048

1 16 25010 01 0000 140

048

1 16 25050 01 0000 140

048

1 16 43000 01 0000 140

048

1 16 90050 05 0000 140

100
100

1 03 02230 01 0000 110

100

1 03 02240 01 0000 110

100

1 03 02250 01 0000 110

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба,
зачисляемые
в
бюджеты
муниципальных районов
Главные
администраторы
доходов
районного бюджета – органы власти
Российской Федерации
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования
по Тамбовской области
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными
объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух передвижными
объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
водные объекты
Плата за размещение отходов производства и
потребления
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны
окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Управление Федерального казначейства
по Тамбовской области
Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, производимый на территории
Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

100

1 03 02260 01 0000 110

161
161

1 16 33050 05 0000 140

161

1 16 90050 05 0000 140

182
182
182

1 01 02000 01 0000 110
1 05 02000 02 0000 110

182
182

1 05 03000 01 0000 110
1 08 03010 01 1000 110

182

1 09 01030 05 0000 110

182

1 09 07000 00 0000 110

182

1 16 03010 01 0000 140

182

1 16 03030 01 0000 140

182

1 16 06000 01 0000 140

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, производимый на территории
Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
Управление
Федеральной
антимонопольной службы по Тамбовской
области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба,
зачисляемые
в
бюджеты
муниципальных районов
Межрайонная инспекция
Федеральной
налоговой службы России № 4 по
Тамбовской области
Налог на доходы физических лиц1
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности1
Единый сельскохозяйственный налог1
Государственная
пошлина
по
делам,
рассматриваемым
в
судах
общей
юрисдикции, мировыми судьями
Налог
на
прибыль
организаций,
зачислявшийся до 1 января 2005 года в
местные
бюджеты,
мобилизуемый
на
территориях муниципальных районов1
Прочие налоги и сборы (по отмененным
местным налогам и сборам)1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 118, 1191,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,
128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1
Налогового кодекса Российской Федерации, а
также
штрафы,
взыскание
которых
осуществляется
на
основании
ранее
действовавшей статьи 117 Налогового
кодекса Российской Федерации
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные
правонарушения
в
области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом
РФ
об
административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт

182

1 16 90050 05 0000 140

188
188

1 16 08000 01 0000 140

188

1 16 21050 05 0000 140

188

1 16 90050 05 0000 140

192
192

1 16 43000 01 0000 140

192

1 16 90050 05 0000 140

321
321

1

1 16 25060 01 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
Межмуниципальный отдел Министерства
внутренних дел Российской Федерации
«Мордовский»
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные правонарушения
в
области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей и табачной
продукции
Денежные взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба,
зачисляемые
в
бюджеты
муниципальных районов
Управление Федеральной миграционной
службы по Тамбовской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба,
зачисляемые
в
бюджеты
муниципальных районов
Управление
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и картографии
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства

Администрирование поступлений по всем программам и подстатьям соответствующей
статьи осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной
классификации в пределах определенной законодательством Российской Федерации
компетенции.

