
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
      к решению Совета муниципального

         образования Кореновский район
              от                       № 

 
ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ

 главных администраторов доходов районного бюджета, источников финанси-
рования дефицита районного бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) 

доходов районного бюджета и коды классификации источников
 финансирования дефицита районного бюджета  

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального об-

разования Кореновский район

 Главно-
го адми-
нистра-
тора до-
ходов и 

источни-
ков фи-

нансиро-
вания 

дефици-
та  бюд-
жета му-

ници-
пального 
образо-
вания 
Коре-

новский 
район

Доходов и источников 
финансирования дефи-
цита бюджета муници-
пального образования 

Кореновский район

1 2 3
902 администрация муниципального 

образования Кореновский район



902 1 08 04010 01 0000 110 Государственная  пошлина  за  соверше-
ние нотариальных действий нотариуса-
ми  государственных  нотариальных 
контор  и  (или)  должностными  лицами 
органов  исполнительной  власти,  упол-
номоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федера-
ции  и  (или)  законодательными  актами 
субъектов Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий

902 1 08 04020 01 0000 110 Государственная  пошлина  за  соверше 
нотариальных  действий  должностными 
лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с 
законодательными  актами  Российской 
Федерации  на  совершение  нотариаль-
ных действий

902 1 08 07130 01 0000 110 Государственная  пошлина  за  государ-
ственную  регистрацию  средств  массо-
вой  информации,  продукция  которых 
предназначена  для  распространения 
преимущественно  на  территории  субъ-
екта Российской Федерации, а также на 
выдачу дубликата свидетельства о такой 
регистрации

902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная  пошлина  за  выдачу 
разрешения  на  установку  рекламной 
конструкции 

902 1 08 07174 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу ор-
ганам  местного  самоуправления  муни-
ципального района специального разре-
шения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств,  осуще-
ствляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или)  крупногабаритных гру-
зов,  зачисляемая  в  бюджеты  муници-
пальных районов

902 1 11 02033 05 0000 120 Доходы  от  размещения  временно  сво-
бодных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

902 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставле-
ния  бюджетных кредитов внутри стра-
ны за  счет  средств  бюджетов  муници-
пальных районов



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 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) муни-
ципальных  районов  за  выполнение 
определенных функций

902 1 15 03050 05 0000 140 Сборы  за  выдачу  лицензий  органами 
местного  самоуправления  муниципаль-
ных районов

902 1 16 23051 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при 
возникновении  страховых  случаев  по 
обязательному  страхованию  гра-
жданской ответственности, когда выго-
доприобретателями  выступают  получа-
тели средств бюджетов муниципальных 
районов

902 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение бюджетного законодательства (в 
части  бюджетов  муниципальных  райо-
нов)

902 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмеще-
ние ущерба имуществу,  зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

902 1 16 23052 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при 
возникновении  иных страховых случа-
ев,  когда  выгодоприобретателями  вы-
ступают  получатели  средств  бюджетов 
муниципальных районов 

902 1 16 25085 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение водного законодательства на вод-
ных объектах, находящихся в собствен-
ности муниципальных районов

902 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение  ущерба,  причиненного  в  ре-
зультате  незаконного  или  нецелевого 
использования  бюджетных  средств  (в 
части  бюджетов  муниципальных  райо-
нов)



902 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение  законодательства  Российской 
Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, ока-
зание  услуг  для  нужд  муниципальных 
районов

902 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по  искам о  возмещении вреда, 
причиненного  окружающей  среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты му-
ниципальных районов

902 1 16 42050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение условий договоров (соглашений) 
о предоставлении бюджетных кредитов 
за счет средств бюджетов  муни ципаль-
ных районов

902 1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущер-
ба в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком)  условий  государствен-
ных  контрактов  или  иных  договоров, 
финансируемых за счет средств муници-
пальных  дорожных  фондов  муници-
пальных районов, либо в связи с уклоне-
нием  от  заключения  таких  контрактов 
или иных договоров

902 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляе-
мые  в  бюджеты  муниципальных  райо-
нов

902 1 17 05050 05 0022 180 Плата  за  предоставление  муниципаль-
ным  образованиям  муниципальных  га-
рантий

902 1 17 05050 05 0032 180 Остатки не использованных и анонимно 
перечисленных  денежных  средств  со 
специальных  счетов  избирательных 
фондов кандидатов на должности главы 
муниципального образования и депута-
тов представительских органов

902 1 17 05050 05 0042 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

902 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных 
районов   на государственную поддерж-



ку малого и среднего предприниматель-
ства,  включая  крестьянские 
(фермерские) хозяйства

902 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов

902 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий 
по подготовке статистических перепи-
сей

902 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных 
районов  на  выполнение  передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

902 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных 
районов на обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиротам и де-
тям,  оставшимся  без  попечения  роди-
телей, лицам из их числа по договорам 
найма  специализированных  жилых  по-
мещений

902 2 02 03046 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных 
районов на возмещение гражданам, ве-
дущим  личное  подсобное  хозяйство, 
сельскохозяйственным  потребитель-
ским кооперативам, крестьянским (фер-
мерским)  хозяйствам  части  затрат  на 
уплату  процентов  по  кредитам,  полу-
ченным в  российских  кредитных  орга-
низациях, и займам, полученным в сель-
скохозяйственных  кредитных  потреби-
тельских кооперативах в 2005 - 2012 го-
дах на срок до 8 лет

902 2 02 03055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на денежные выплаты меди-
цинскому персоналу ФАП, врачам, 
фельдшерам  и медсестрам скорой ме-
дицинской помощи

902 2 02 03999 05 0000 151 Прочие  субвенции  бюджетам  муници-
пальных районов

902 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных 
районов  на  составление  (изменение) 
списков кандидатов в  присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации



902 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению во-
просов  местного  значения  в  соответ-
ствии с заключенными  соглашениями

902 2 02 04999 05 0000 151 Прочие  межбюджетные  трансферты, 
передаваемые  бюджетам  муниципаль-
ных районов

902 2 07 05000 05 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  в 
бюджеты муниципальных районов

902 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физиче-
ских и юридических лиц на финансовое 
обеспечение  дорожной деятельности,  в 
том  числе  добровольных  пожертвова-
ний, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
муниципальных районов

902 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвова-
ний, предоставляемых физическими ли-
цами  получателям  средств  бюджетов 
муниципальных районов

902 2 07 05030 05 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  в 
бюджеты муниципальных районов

902 2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата  организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

902 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

902 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата автономными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

902 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

902 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

905 Финансовое управление администрации 
муниципального   образования  Коре-
новский район



905 1 11 02033 05 0000 120 Доходы орт размещения временно сво-
бодных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

905 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставле-
ния  бюджетных кредитов внутри стра-
ны за  счет  средств  бюджетов  муници-
пальных районов

905 1 13 01995 05 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных 
услуг  (работ)  получателями  средств 
бюджетов муниципальных районов

905 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

905 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение бюджетного законодательства (в 
части  бюджетов  муниципальных  райо-
нов)

905 1 16 23051 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при 
возникновении  страховых  случаев  по 
обязательному  страхованию  гра-
жданской ответственности, когда выго-
доприобретателями  выступают  получа-
тели средств бюджетов муниципальных 
районов

905 1 16 23052 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при 
возникновении  иных страховых случа-
ев,  когда  выгодоприобретателями  вы-
ступают  получатели  средств  бюджетов 
муниципальных районов

905 116 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение  ущерба,  причиненного  в  ре-
зультате  незаконного  или  нецелевого 
использования  бюджетных  средств  (в 
части  бюджетов  муниципальных  райо-
нов)

905 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

905 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляе-
мые  в  бюджеты  муниципальных  райо-
нов

905 1 17 05050 05 0042 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов



905 1 17 05050 05 0022 180 Плата  за  предоставление  муниципаль-
ным  образованиям  муниципальных  га-
рантий

905 202 01001 05 0000 151 Дотации  бюджетам  муниципальных 
районов  на  выравнивание  бюджетной 
обеспеченности 

905 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов

905 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам муниципальных 
районов  на  выполнение  передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

905  202 04999 05 0000 151 Прочие  межбюджетные  трансферты, 
передаваемые  бюджетам  муниципаль-
ных районов

905 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления  из  бюджетов  муници-
пальных районов (в  бюджеты муници-
пальных  районов)  для  осуществления 
возврата  (зачета)  излишне  уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов  за  несвоевременное  осуще-
ствление  такого  возврата  и  процентов, 
начисленных  на  излишне  взысканные 
суммы*

905 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов  от  возврата  остатков  субсидий, 
субвенций  и  иных  межбюджетных 
трансфертов,  имеющих  целевое  назна-
чение, прошлых лет из бюджетов посе-
лений

905 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

910 Контрольно-  счетная  палата  муници-
пального образования Кореновский рай-
он

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

910 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляе-
мые  в  бюджеты  муниципальных  райо-
нов

910 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-



мые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению во-
просов  местного  значения  в  соответ-
ствии с заключенными  соглашениями

921 Управление  земельных  и  имуществен-
ных  отношений  администрации  муни-
ципального  образования  Кореновский 
район

921 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) капи-
талах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим муниципальным районам

921 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумули-
руемых в ходе проведения аукционов по 
продаже  акций,  находящихся  в  соб-
ственности муниципальных районов

921 1 11 05025 05 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной 
платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за 
земли,  находящиеся  в  собственности 
муниципальных районов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений

921 1 11 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые  в  виде арендной 
платы  за земельные участки, располо-
женные в полосе отвода автомобильных 
дорог  общего  пользования  местного 
значения, находящихся в собственности 
муниципальных районов

921 1 11 05035 05 0042 120 Доходы от  сдачи  в  аренду  имущества, 
находящегося  в  оперативном  управле-
нии  органов  управления  муниципаль-
ных районов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муни-
ципальных  бюджетных  и  автономных 
учреждений)



921 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от  перечисления  части  прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов и 
иных  обязательных  платежей  муници-
пальных  унитарных  предприятий,  со-
зданных муниципальными районами

921 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи иму-
щества,  находящегося  в  собственности 
муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджет-
ных и  автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных  унитарных 
предприятий, в том числе казенных),  в 
залог, в доверительное управление

921 1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использова-
ния  имущества  автомобильных  дорог, 
находящихся  в  собственности  муници-
пальных районов

921 1 11 09045 05 0000 120 Прочие  поступления  от  использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов (за исклю-
чением  имущества  муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казен-
ных)

921 1 11 05013 10 0021 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной 
платы  за  земли  сельскохозяйственного 
назначения,  государственная  собствен-
ность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи права 
на  заключение  договоров  аренды  ука-
занных земельных участков

921 1 11 05013 10 0022 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной 
платы  за  земли  городских  населенных 
пунктов, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены  в  границах  поселений,  а 
также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных 
земельных участков

921 1 11 05013 10 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,  а 
также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных 
земельных участков

921 1 11 05013 10 0024 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной 
платы за земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи и земли иного 
специального назначения, государствен-
ная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в грани-
цах поселений, а также средства от про-
дажи  права  на  заключение  договоров 
аренды указанных земельных участков

921 1 13 01540 05 0000 130 Плата за оказание услуг по присоедине-
нию объектов дорожного сервиса к ав-
томобильным дорогам общего пользова-
ния  местного  значения,  зачисляемая  в 
бюджеты муниципальных районов

921 1 13 01995 05 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных 
услуг  (работ)  получателями  средств 
бюджетов муниципальных районов

921 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возме-
щения расходов,  понесенных в связи с 
эксплуатацией  имущества муниципаль-
ных районов

921 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

921 1 14 02052 05 0000 410 Доходы  от  реализации  имущества, 
находящегося  в  оперативном  управле-
нии  учреждений,  находящихся  в  веде-
нии  органов  управления  муниципаль-
ных  районов  (за  исключением  имуще-
ства муниципальных  бюджетных и ав-
тономных учреждений),  в  части реали-
зации основных средств по указанному 
имуществу

921 1 14 02052 05 0000 440 Доходы  от  реализации  имущества, 
находящегося  в  оперативном  управле-
нии  учреждений,  находящихся  в  веде-
нии  органов  управления  муниципаль-
ных  районов  (за  исключением  имуще-
ства  муниципальных бюджетных и  ав-
тономных учреждений),  в  части реали-



зации материальных запасов по указан-
ному имуществу

921 1 14 02053 05 0000 410 Доходы  от  реализации  иного  имуще-
ства,  находящегося  в  собственности 
муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджет-
ных 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  имуще-
ства, находящегося в собственности му-
ниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также иму-
щества  муниципальных  унитарных 
предприятий,  в  том числе  казенных)  в 
части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

921 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного  и  иного  имущества, 
обращенного в доходы муниципальных 
районов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

921 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного  и  иного  имущества, 
обращенного в доходы муниципальных 
районов (в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу)

921 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных ак-
тивов,  находящихся  в  собственности 
муниципальных районов 

921 1 14 06013 10 0021 430 Доходы  от  продажи  земельных 
участков,  государственная  собствен-
ность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах поселе-
ний (без проведения торгов)

921 1 14 06013 10 0026 430 Доходы,  получаемые  по  результатам 
торгов от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-



жены в границах поселений

921 1 14 06025 05 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных 
участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

921 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляе-
мые  в  бюджеты  муниципальных  райо-
нов

921 1 17 05050 05 0042 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

921 01 06 0100 05 0000 630 Средства  от  продажи  акций  и  иных 
форм  участия в капитале, находящихся 
в  государственной  и  муниципальной 
собственности 

921 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных 
районов  на  выполнение  передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

921 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

925 Управление  образования  администра-
ции Кореновского района

925 1 11 05035 05 0012 120 Доходы от  сдачи  в  аренду  имущества, 
находящегося  в  оперативном  управле-
нии учреждений образования, зачисляе-
мые  в  бюджеты  муниципальных  райо-
нов (за исключением имущества муни-
ципальных  бюджетных  и  автономных 
учреждений)

925 1 13 01995 05 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных 
услуг  (работ)  получателями  средств 
бюджетов муниципальных районов

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



925 1 16 23051 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при 
возникновении  страховых  случаев  по 
обязательному  страхованию  гра-
жданской ответственности, когда выго-
доприобретателями  выступают  получа-
тели средств бюджетов муниципальных 
районов

925 1 16 23052 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при 
возникновении  иных страховых случа-
ев,  когда  выгодоприобретателями  вы-
ступают  получатели  средств  бюджетов 
муниципальных районов

925 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение  ущерба,  причиненного  в  ре-
зультате  незаконного   или  нецелевого 
использования  бюджетных  средств  (в 
части  бюджетов  муниципальных  райо-
нов)

925 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм возмеще-
ния  ущерба,  зачисляемые  в  бюджеты 
муниципальных районов

925 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляе-
мые  в  бюджеты  муниципальных  райо-
нов

925 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

925 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов

925 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство

925 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных 
районов  на  выполнение  передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

925 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемно-
му родителю

925 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных 
районов  на  компенсацию  части  роди-
тельской платы за содержание ребенка в 



муниципальных образовательных  учре-
ждениях, реализующих основную обще-
образовательную  программу  дошколь-
ного образования

925 2 02 03999 05 0000 151 Прочие  субвенции  бюджетам  муници-
пальных районов

925 2 02 04999 05 0000 151 Прочие  межбюджетные  трансферты, 
передаваемые  бюджетам  муниципаль-
ных районов

925 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов

925 2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата  организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

925 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

925 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата автономными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

925 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

925 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

926 Отдел  культуры  администрации  муни-
ципального  образования  Кореновский 
район

926 1 11 05035 05 0032 120 Доходы от  сдачи  в  аренду  имущества, 
находящегося  в  оперативном  управле-
нии  учреждений  культуры  искусства, 
зачисляемые  в  бюджеты  муниципаль-
ных  районов  (за  исключением  имуще-
ства  муниципальных бюджетных и  ав-
тономных учреждений)

926 1 13 01995 05 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных 
услуг  (работ)  получателями  средств 
бюджетов муниципальных районов

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



926 1 16 23051 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при 
возникновении  страховых  случаев  по 
обязательному  страхованию  гра-
жданской ответственности, когда выго-
доприобретателями  выступают  получа-
тели средств бюджетов муниципальных 
районов

926 1 16 23052 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при 
возникновении  иных страховых случа-
ев,  когда  выгодоприобретателями  вы-
ступают  получатели  средств  бюджетов 
муниципальных районов

926 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение  ущерба,  причиненного  в  ре-
зультате  незаконного  или  нецелевого 
использования  бюджетных  средств  (в 
части  бюджетов  муниципальных  райо-
нов)

926 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм возмеще-
ния  ущерба,  зачисляемые  в  бюджеты 
муниципальных районов

926 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляе-
мые  в  бюджеты  муниципальных  райо-
нов

926 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

926 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов

926 2 02 03999 05 0000 151 Прочие  субвенции  бюджетам  муници-
пальных районов

926 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 
на  комплектование  книжных  фондов 
библиотек муниципальных образований

926 2 02 04999 05 0000 151 Прочие  межбюджетные  трансферты, 
передаваемые  бюджетам  муниципаль-
ных районов

926 2 07 05000 05 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  в 
бюджеты муниципальных районов

926 2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата  организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

926 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных рай-



онов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

926 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата автономными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

926 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

926 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

929 Отдел по физической культуре и спорту 
администрации  муниципального  об-
разования Кореновский район

929 1 16 23052  05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при 
возникновении  иных страховых случа-
ев,  когда  выгодоприобретателями  вы-
ступают  получатели  средств  бюджетов 
муниципальных районов

929 1 17 01050  05 0000  180 Невыясненные  поступления,  зачисляе-
мые  в  бюджеты  муниципальных  райо-
нов

929 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов

929 2 02 03999 05 0000 151 Прочие  субвенции  бюджетам  муници-
пальных районов

929 2 02 04999 05 0000 151 Прочие  межбюджетные  трансферты, 
передаваемые  бюджетам  муниципаль-
ных районов

929 2 07 05000 05 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  в 
бюджеты муниципальных районов

929 2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата  организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

929 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

929 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

929 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 



из бюджетов муниципальных районов

*Администраторами доходов районного бюджета по подстатьям и подвидам 
соответствующей статьи являются главные распорядители средств районного 
бюджета, осуществляющие расходы за счет соответствующих безвозмездных 
поступлений в соответствии с ведомственной структурой  расходов и (или) 
сводной бюджетной росписью.
**В том числе:
1)по подстатьям, подвидам и классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к доходам бюджетов соответствующей группы 
доходов;
2) по видам источников».

Глава 
муниципального образования 
Кореновский район   С.А.Голобородько


