
 

 

Приложение №3 к решению Районного Совета депутатов  
«О  бюджете МО «Кош-Агачский район»  

на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» 

№ 17-1от 24.12.2010 г. 

 

 

Перечень главных администраторов доходов муниципального образования «Кош-Агачский район» 

 
Код бюджетной классификации  

Код главы 

администратора 

Код доходов Финансовый отдел администрации МО «Кош-Агачский район» 

092 

1 08 07150 01 0000 110 

 

Государственная  пошлина  за   выдачу разрешения  на  установку   рекламной конструкции 

092 1 08 07084 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных образований. 

092 
1 11 03050 05 0000 120 

 
Проценты, полученные от  предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов 

092 1 11 05010 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 

092 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 автономных 

учреждений) 
(после разграничения)  

092 

1 11 05035 05 0000 120 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений) 

092 1 11 08050 05 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление 

092 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

092 1 13 03050 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных 

районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

092 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 

092 1 14 02032 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 

092 1 14 02032 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

092 1 14 02033 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу. 

092 1 14 02033 05 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу 

092 1 14 04050 05 0000 420 
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных 
районов 

092 1 14 06014 10 0000 430 

Доходы    от    продажи    земельных    участков, государственная  собственность  на   

которые   не разграничена и  которые  расположены  в  границах                            поселений 

(до разграничения) 

 

092 1 14 06025 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в   собственности   муниципальных   

районов   (за исключением  земельных   участков   муниципальных автономных учреждений) 
 (после разграничения) 

092 

1 15 02050 05 0000 140 

 

Платежи,    взимаемые     организациями муниципальных районов за выполнение 

определенных функций 

092 1 16 18050 05 0000 140 
Денежные    взыскания    (штрафы)    за нарушение  бюджетного законодательства (в   части    
бюджетов    муниципальных районов) 

092 
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)   



092 1 16 90050 05 0000 140 
Прочие    поступления    от    денежных взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм   в возмещение   
ущерба,   зачисляемые    в бюджеты муниципальных районов 

092 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

092 1 17 02000 10 0000 180 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

092 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

092 

1 18 05030 05 0000 151 

 

Доходы бюджетов муниципальных районов от    возврата   остатков   субсидий,                      
субвенций    и    иных   межбюджетных трансфертов,      имеющих     целевое                               

назначение,  прошлых лет, из бюджетов поселений 

092 
1 19 05000 05 0000 151 

 
Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов 

092 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

092 2 02 01003 05 0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

092 2 02 02003 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование муниципальных финансов 

092 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 

092 

2 02 02009 05 0000 151 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские 

092 2 02 02021 05 0000 151 

Субсидии    бюджетам    муниципальных районов       на        осуществление капитального 
ремонта гидротехнических          сооружений, находящихся      в      муниципальной 

собственности,     и      бесхозяйных гидротехнических сооружений 

092 

2 02 02042 05 0000 151 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку внедрения 

комплексных мер модернизации образования 

092 2 02 02044 05 0000 151 

Субсидии    бюджетам    муниципальных районов на обеспечение автомобильными дорогами 

новых микрорайонов 

092 2 02 02051 05 0000 151 

Субсидии    бюджетам    муниципальных районов  на  реализацию  федеральных целевых 

программ 

092 2 02 02077 05 0000 151 

Субсидии     бюджетам     муниципальных                   районов  на  бюджетные   инвестиции   

в                     объекты   капитального    строительства                          собственности             

муниципальных                              образований 

092 2 02 02080 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов для обеспечения земельных участков 

коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства 

092 
2 02 02085 05 0000 151 

 

Субсидии    бюджетам    муниципальных районов       на        осуществление мероприятий  по  

обеспечению   жильем граждан     Российской     Федерации, проживающих в сельской 
местности 

092 
 

2 02 02088 05 0001 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

092 2 02 02089 05 0001 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

092 2 02 02999 05 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

092 2 02 02100 05 0000 151 

Субсидии    бюджетам    муниципальных районов на  поддержку  экономического и   

социального   развития   коренных малочисленных     народов     Севера, Сибири и Дальнего 
Востока 

092 2 02 02102 05 0000 151 

Субсидии    бюджетам    муниципальных районов на  закупку  автотранспортных средств и 

коммунальной техники 

092 2 02 02105 05 0000 151 

Субсидии    бюджетам    муниципальных районов на проведение противоаварийных    
мероприятий     в зданиях государственных и муниципальных     общеобразовательных 

учреждений 

092 2 02 03001 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

092 2 02 03002  05 0000 151 

Субвенции    бюджетам     муниципальных районов на осуществление полномочий  по                            

подготовке  проведения   статистических  переписей 

092 2 02 03004  05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки 

для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 

092 2 02 03007 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

092 2 02 03012 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

092 2 02 03013 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий  

092 2 02 03015 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

092 
2 02 03020 05 0000 151 

 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

092 
2 02 03021 05 0000 151 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 
 

092 

2 02 03022 05 0000 151 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

092 
2 02 03024  05 0000 151 

 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 



092 

2 02 03026 05 0000 151 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

 

092 

2 02 03027 05 0000 151 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

092 
2 02 03029 05 0000 151 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы 

за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

092 
2 02 03030 05 0000 151 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем инвалидов войны и 
инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 

действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 

3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", 
лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов 

семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 

092 
2 02 03033 05 0000 151 

 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей 

092 
2 02 03055 05 0000 151 

 

Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на денежные    выплаты    медицинскому     

персоналу  фельдшерско-акушерских      пунктов,      врачам, фельдшерам   и   медицинским    
сестрам    скорой  медицинской помощи 

092 2 02 03069 05 0000 151 

Субвенции    бюджетам   муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных  Федеральным законом от 12  января  1995   года  N  5-

ФЗ   "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента  Российской Федерации от 7 мая 
2008 года  N 714 "Об  обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны  1941  -   

1945 годов" 

092 2 02 03070 05 0000 151 

Субвенции   бюджетам    муниципальных районов   на    обеспечение    жильем  отдельных     
категорий      граждан, установленных  Федеральными  законами  от  12  января  1995  года N  

5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября  1995  года N   181-ФЗ   "О   социальной   защите 

инвалидов в Российской Федерации" 

092 

2 02 03999 05 0000 151 

 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

092 
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 

092 2 02 04014 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 

092 2 02 04029 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 

реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 

рынке труда 

092 2 02 04999 05 0000 151 Прочие    межбюджетные    трансферты, передаваемые  бюджетам  муниципальных  районов 

092 
2 02 09024 05 0000 151 

 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

092 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

   

 

 


