
 

 

  

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

 

24.12.2021 N 729-р 
 

Об утверждении перечня главных 

администраторов доходов бюджета 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской 

области и  перечня главных 

администраторов источников 

финансирования дефицита  бюджета 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской 

области 

 

 

           В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 и пунктом 4 статьи 160.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации:  

 

1.Утвердить  перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

(Приложение 1) и перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области (Приложение 2). 

2. Установить, что в случаях изменения состава и (или) функций 

главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета, а также изменения принципов 

назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджета 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, 

изменения в прилагаемые перечни главных администраторов доходов бюджета, 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, а также 

в состав закрепленных за ними кодов видов (подвидов) доходов бюджета 

вносятся в течение текущего финансового года на основании приказов 
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Финансового управления Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области. 

3. Настоящее распоряжение применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области, начиная с бюджетов на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области                                       В.С.Макаров 
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Приложение N 1 
 

 

                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

                                                                                  распоряжением Администрации 

                                                                                  муниципального образования 

                                                                                  «Ярцевский район»  

                                                                                  Смоленской области 

                                                                                  от _________________ N ____ 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

 
 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование  главного администратора 

доходов  бюджета муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области,  

наименование вида (подвида) доходов бюджета 

муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 
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код вида (подвида) 

доходов бюджета 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской 

области 

1 2 3 

048  Межрегиональное управление 

Росприроднадзора по Московской и 

Смоленской областям 

048  1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 

048  1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты 

048  1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 

100  Управление Федерального казначейства по 

Смоленской области 

100      1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 
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установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

 

100      1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

100      1 03 02251 01 0000 110    Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом «О 

федеральном бюджете» в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

 

100      1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

182  Управление Федеральной налоговой службы по 

Смоленской области 

182 1 01 02010 01 0000 110 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями  227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 
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соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской 

182 1 01 02030 01 0000 110 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 

 

Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182       1 01 02080 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, 

относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов  

182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных 

ископаемых 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации) 

182 1 09 06010 02 0000 110 

 

Налог с продаж 

182 1 09 07033 05 0000 110 

 

Целевые сборы с граждан и предприятий, 

учреждений, организаций на содержание милиции, 

на благоустройство территорий, на нужды 

образования и другие цели, мобилизуемые на 

территориях муниципальных районов 

182 1 09 07053 05 0000 110 

 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 

территориях муниципальных районов 

consultantplus://offline/ref=B95297153B850A2B7831175F42A4EED944EAE7475AB15F332027FCB2AA8BD6D64A8E12EB1828BB359FAD3BA31A219A2813807E9FCA92pCgFF
consultantplus://offline/ref=B9836BA78C2DEC3A9628E18AF1CE63DBE7595483A40FA04269BE8610A5B46A76EF76FB4DC82AC9D74FEDD43B9B38B5553481AE0FC214A65EVFhBF
consultantplus://offline/ref=306A27D0D8C01DDAB95F8591C324172DE715187F738494F32C712383E68BC8FB544C0769140BD657BA5E770B1FB52798972F37FE0D62B352h6F
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182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

811  Департамент Смоленской области по 

образованию и науке 

811 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

811 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

811 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

811 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

820  Департамент Смоленской области по охране, 

контролю и регулированию использования 

лесного хозяйства, объектов животного мира и 

среды их обитания 

820 1 16 01082 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, 

налагаемые должностными лицами органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, учреждениями субъектов Российской 

consultantplus://offline/ref=322F882D4B2B2103F165823A81FC73E85919C757F8698156A0D6D14A0C5399F08103DA213C456185D42A4D8FB0EDDA4A738DA2CA3FC0DD20HECEI
consultantplus://offline/ref=3AA6A22D276EA4078BBD8166FE7AAF19722CB8FAD4793EE84704D9390F7E058E4862AF0025C0C75DC0D8626694E06BBA2C3F5D8A17144502M5DEI
consultantplus://offline/ref=A4B90AA40DA6DD378FA0F9B9DB0A3D654DB95DB41344F827464150A9BC230BF394A906449543AF7A6B15FCBFEB123A371DC8242E5D6AA802c6EFI
consultantplus://offline/ref=9ACAEEE7EE522E33E041FA1FEA536EE42735B6C121FAD23F8BFE0D76320C6E311451F1B288EB032C6CF6C4860C346A50E1389BDADE405F1EQ0F4I
consultantplus://offline/ref=3DF3CF6335B211117640354D4301A05165664A2AE9DE2CEC49CBFC3E65585DDA6A49626FE1F9A472AEA801E07920776F0A6849B4F46906E9MCy7K


7 

 
Федерации 

820 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых 

природных территориях, а также вреда, 

причиненного водным объектам), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 

образования 

821  Служба по обеспечению деятельности мировых 

судей Смоленской области 

821 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

821 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

821 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

821 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

821 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

consultantplus://offline/ref=322F882D4B2B2103F165823A81FC73E85919C757F8698156A0D6D14A0C5399F08103DA213C456185D42A4D8FB0EDDA4A738DA2CA3FC0DD20HECEI
consultantplus://offline/ref=3AA6A22D276EA4078BBD8166FE7AAF19722CB8FAD4793EE84704D9390F7E058E4862AF0025C0C75DC0D8626694E06BBA2C3F5D8A17144502M5DEI
consultantplus://offline/ref=A4B90AA40DA6DD378FA0F9B9DB0A3D654DB95DB41344F827464150A9BC230BF394A906449543AF7A6B15FCBFEB123A371DC8242E5D6AA802c6EFI
consultantplus://offline/ref=CACFE62CDA3966E89A8EB8F4954640729924C82FB18D32E2DC1BF815BF0C246E4A8C6F8AFBC7CA7F084DA71CB4C9D0D10DF88B03A25BX564K
consultantplus://offline/ref=E586BC01E8AB10101AA5EBEE121079E771D8D1B0D4F554DC35391612DBB2D4D69297C39C0C1E1A4B137863E200225DA2D786C909422En773K
consultantplus://offline/ref=E586BC01E8AB10101AA5EBEE121079E771D7DFB3D5FE54DC35391612DBB2D4D69297C3900D1C154B137863E200225DA2D786C909422En773K
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кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

821 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на институты государственной власти, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

821 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

821 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

901  Администрация муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области* 

901    1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 

на установку рекламной конструкции 

901    1 11 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 

901   1 11 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 

901  1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных районов (за 

исключением земельных участков) 

901 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 

consultantplus://offline/ref=944ED96B14A975E50144642413E74201C8FDEFDD7645D0CB1DE858377294B746C04C47853AA6F2B6AB1B632EE7FA2C10DFB1AE241B2043A6BFA6L
consultantplus://offline/ref=A7665B03373B5D17467F9BF2FA77A58344BCCD46324642E4ACF64D8E12F5F1F46DD802B102E63BD56110E6DC4A71090E2C51FBBFEA599D0EV4AAL
consultantplus://offline/ref=21128A847F20747BC4AABA97A908C0209F1C3ED29B309B7D72BC6016F1CF031DF9B66B00D89EEF19EE20857D448AFC24BDB82FCC92BCCC6DqAA3L
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унитарных предприятий, в том числе казенных) 

901 1 11 09080 05 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на землях или земельных участках, находящихся в 

собственности муниципальных районов, и на 

землях или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена 

901 1 14 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 

901 1 14 02053 05 0000 440 

 
 

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 

901 1 14 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 

901 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

901 1 14 13050 05 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося 

в собственности муниципальных районов, в части 

приватизации нефинансовых активов имущества 

казны 

901 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

901 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, 

выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля 

consultantplus://offline/ref=2E898B3AA9131731BB29F8AAEC3C8ABD2F6223564702B1541985A31BE2B75B29303DAB3258F3EDFC6062CA5BCA72DB0F74A872C55CF29664w3Q9J
consultantplus://offline/ref=BD44E7833E6EC9F82AA4AB272DA69D46FEB2615CFB7A764FF6DCE9CBE9588AE49D272E684A85E023A623AD95633F9291ED1F4623E1FBBBE1d2R8J
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901 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

901 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

901 2 02 25081 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных 

команд, в том числе спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

901 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры 

901 2 02 35082 05 0000 150 

 

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 

901 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 

901 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

902  Финансовое управление Администрации 

муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области* 

902 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

902 2 02 15002 05 0000 150 

 

Дотации бюджетам муниципальных  районов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

902 2 08 05000 05 0000 150 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 

904  Комитет по образованию и молодежной 

политике Администрации муниципального 

района «Ярцевский район» Смоленской 

области* 

904 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

consultantplus://offline/ref=E2F35021A01EC5C42263BAA152C13F11B055C56F4AC167981559090B6CF6EA23892551E318B183BBCDB024BCE92738300094F64C5BF1E2A9DES6J
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создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

904 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание и обеспечение функционирования 

центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах 

904 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

904 2 02 25491 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей 

904 2 02 25497 05 0000 150 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 

904  2 02 35303 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

905  Контрольно-ревизионная комиссия 

муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области * 

  «*»Иные доходы, администрирование которых 

может осуществляться главными 

администраторами доходов бюджета 

муниципального образования «Ярцевский 

район»  в пределах их компетенции 

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

муниципальных районов 

 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением муниципального района 

 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района 
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 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета муниципального 

района 

 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального 

района (за исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

 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, 

действовавшим в 2019 году 

 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных   районов на 

выполнение передаваемых   полномочий субъектов 

Российской Федерации 

 2 02 40014 05 0000 150 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

 2 18 05010 05 0000 150 

 

 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

 2 19 60010 05 0000 150 

 

 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Приложение N 2 
 

 

                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

                                                                                  распоряжением Администрации 

                                                                                  муниципального образования 

                                                                                  «Ярцевский район»  

                                                                                  Смоленской области 

                                                                                  от _________________ N ____ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области 
 

 
Код главного 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита 

бюджета 

Код группы, подгруппы, статьи 

и вида источника 

финансирования дефицита 

бюджета муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

Наименование главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области, наименование 
группы, подгруппы, статьи и вида источника 

финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

1 2 3 

902  Финансовое управление 

Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области 

902 01 02 00 00 05 0000 710  Привлечение муниципальными районами 

кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

902 01 02 00 00 05 0000 810   Погашение муниципальными районами 

кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

902 01 03 01 00 05 0000 710 Привлечение кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

902 01 03 01 00 05 8002 710   Бюджетные кредиты, предоставленные 

для частичного покрытия дефицитов 

бюджетов муниципальных районов, 

возврат которых осуществляется 

муниципальным районом 

902 01 03 01 00 05 8600 710   Бюджетные кредиты на пополнение 

остатка средств на счете бюджета 

902 01 03 01 00 05 8002 810 Бюджетные кредиты, предоставленные 

для частичного покрытия дефицитов 

бюджетов муниципальных районов, 
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возврат которых осуществляется 

муниципальным районом 

902 01 03 01 00 05 8600 810  Бюджетные кредиты на пополнение 

остатка средств на счете бюджета 

902 01 05 02 01 05 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных 

средств  бюджетов муниципальных 

районов 

902 01 05 02 01 05 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных 

районов 

902 01 06 10 02 05 0000 550  Увеличение финансовых активов в 

собственности муниципальных районов за 

счет средств на казначейских счетах для 

осуществления и отражения операций с 

денежными средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателей 

средств местного бюджета, казначейских 

счетах для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами 

бюджетных и автономных учреждений, 

казначейских счетах для осуществления и 

отражения операций с денежными 

средствами юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного 

процесса, бюджетными и автономными 

учреждениями 

 

 


