
                                                                                                            Приложение  № 3     к           Решению    Совета                               
муниципального района    "Карымский район"

№ ___   от  "__ " _________ 2020г.

код 
главного 

администра
тора 

доходов 
бюджета

код вида доходов, код 
подвида доходов, код 

классификации операций 
сектора государственного 

управления, относящихся к 
доходам бюджетов

1 2 3
Комитет по финансам муниципального района "Карымский район"

902 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов

902 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

902 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

902 1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

902 1 16 01074 01 0001 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 (при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя))

902 1 16 01074 01 0002 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 (штрафы за нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд)

902 1 16 01074 01 0003 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 (при планировании закупок)

902 1 16 01074 01 9000 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 (иные штрафы)

902  1 16 01194 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля (иные штрафы)

902 1 16 10123 01 0051 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 
(доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности)

902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

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 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

902 2 02 25097 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом

902 2 02 25232 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

902 2 02 25255 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство зданий 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

902 2 02 25299 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной 
целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 
2024 годы"

902 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

902 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

902 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования 
современной городской среды

902 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий

902 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии  бюджетам муниципальных районов

902 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района -органов местного 
самоуправления муниципального района "Карымский район" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов

Код  классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации

Наименование главных администраторов доходов бюджета муниципального района-
органов местного самоуправления муниципального района "Карымский район" 



902 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному  родителю

902 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции   бюджетам муниципальных районов

902 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

902 2 02 45303 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

902 2 02 45393 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

902 2 02 45505 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа

902 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муниципальных районов

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

902 2 18 60010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

902 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Комитет по имуществу, земельным вопросам и градостроительной деятельности 
администрации муниципального района "Карымский район"

917 1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

917 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
(прочие поступления)

917 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

917 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков)

917 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

917 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 

917 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 

917 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

917 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
917 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

917 1 11 05313 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 

917 1 11 05314 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 

917 1 16 11064 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Муниципальное казенное учреждение "Комитет образования администрации                                                                                      
                                                                      муниципального района "Карымский район"

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
Администрация муниципального района "Карымский район"

901 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных  районов

901 1 16 10123 01 0051 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 
(доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности)

901 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Контрольно-счетная палата муниципального района "Карымский район"

934 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

934 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Администрации городских поселений                                                                                      

 муниципального района "Карымский район"

802 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



802 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений
Доходы бюджета муниципального района "Карымский район", администрирование 

которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета 
муниципального района 

000 1 16 10123 01 0051 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 
(доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности)

000 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов


