
                                                                               

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

                                           

от 3 февраля 2016 г.                                                                                     № 44 

пгт Мостовской 

 

О внесении изменения в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 29 декабря 2015 года № 35 «О бюджете 

муниципального образования Мостовский район на 2016 год» 
 

В соответствии со статьями 9,18,20 и 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и уточнением перечня главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования Мостовский район и закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов бюджета и перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Совет муниципального образования 

Мостовский район РЕШИЛ: 

1.Внести изменение в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 29 декабря 2015 года № 35 «О бюджете муниципального 

образования Мостовский район на 2016 год», изложив приложение № 1 в новой 

редакции согласно приложению к настоящему решению. 

 2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики (Ямполь). 

3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель  

Совета муниципального образования    

Мостовский район                                                                                 А.В.Ладанов 

 

 

 

Глава  

муниципального образования 

Мостовский район                                                                                 С.В. Ласунов
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Совета муниципального                 

образования Мостовский район 

от 3 февраля 2016 г. № 44 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального                 

образования Мостовский район 

от 29 декабря 2015 года № 35 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

Мостовский район и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 

бюджета и перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета  
 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование администратора доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета района 

админ

и-

страто

ра 

доход

ов и 

источ-

ников 

финан

-

сирова

-ния 

дефиц

ита 

бюдже

та 

района 

 

 

 

 

доходов и источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

района 

 

 

 

 

 

902  

  администрация муниципального образования 

Мостовский район 

902 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции (сумма платежа) 

902 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции (прочие поступления) 
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Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование администратора доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета района 

902 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим муниципальным районам 

902 1 11 05025 05 0031 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) 

902 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 бюджетных и 

автономных учреждений) 

902 1 11 05325 05 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, находящихся в собственности 

муниципальных районов 

902 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 

902 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) 

902 1 13 01995 05 0011 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

902 1 13 02995 05 0011 130 Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по 

средствам федерального бюджета 

902 1 13 02995 05 0021 130 Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по 

средствам бюджета субъекта Российской Федерации 

902 1 13 02995 05 0031 130 Возврат дебиторской задолженности прошлых лет в 

бюджет муниципального района 

902 1 13 02995 05 0041 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов                  

902 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 
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Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование администратора доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета района 

902 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                        

902 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в  

ведении органов управления муниципальных  районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу                  

902 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 

902 1 14 06025 05 0021 430 Доходы, полученные без проведения торгов от 
продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)  

902 1 14 06025 05 0026 430 Доходы, получаемые по результатам торгов от 
продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

902 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) 

902 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для 

нужд муниципальных районов 

902 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

902 1 17 05050 05 0032 180 Остатки неиспользованных и анонимно перечисленных 

денежных средств со специальных счетов избирательных 

фондов кандидатов на должности муниципального 

образования и депутатов представительных органов 

902 1 17 05050 05 0042 180 Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 
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Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование администратора доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета района 

902 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

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

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

902 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных целевых программ 

902 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

902 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

902 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

902 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

902 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 

902 

 

2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования 

902 2 02 03119 05 0000 151 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 

902 2 02 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

проведение Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году 

902 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципального образования из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

902 2 02 04080 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для оказания адресной 

финансовой помощи гражданам Украины, имеющим 

статус беженца или получившим временное убежище на 

территории Российской Федерации и проживающим в 

жилых помещениях граждан Российской Федерации 

902 2 02 04081 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на финансовое обеспечение 

мероприятий по временному социально-бытовому 

обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
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Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование администратора доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета района 

Украины и находящихся в пунктах временного 

размещения 

902 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

902 2 07 05010 05 0000 180 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 

902 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов муниципальных районов 

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

муниципальных районов 

902 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата  

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых  лет  

из бюджетов поселений  

902 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от  возврата  

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет  

902 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 

902 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от  возврата   

иными организациями остатков субсидий прошлых лет  

9 02 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов  

902 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций  

бюджетами муниципальных районов в валюте  Российской 

Федерации 

902  01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов 

от кредитных организаций в валюте  Российской 

Федерации 

902 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации  

902 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

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 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности  бюджетов 
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Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование администратора доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета района 

муниципальных районов 

905  Финансовое управление администрации 

муниципального образования Мостовский район 

905 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

905       2 02 01001 05 0000 151 

 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

905 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

905 2 08 05000 05 0000 180 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 

905 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от  возврата  

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых  лет  

из бюджетов поселений  

905 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от  возврата  

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет  

905 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от  возврата  

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет  

905 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от  возврата   

иными организациями остатков субсидий прошлых лет  

905 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов            

905 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций  

бюджетами муниципальных районов в валюте  Российской 

Федерации 

905  01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов 

от кредитных организаций в валюте  Российской 

Федерации 

905 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации  

905 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

905 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 
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Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование администратора доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета района 

905 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

910  контрольно-счетная палата муниципального 

образования Мостовский район 

910 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

910 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципального образования из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

925  Районное управление образованием администрации 

муниципального образования Мостовский район 

925 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

925 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных программ 

925 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 

в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

925 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

925 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

925 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 

925 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного 

образования 

925 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

925 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от  возврата  

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых  лет  

из бюджетов поселений  

925 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от  возврата  

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет  

925 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от  возврата  

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет  
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Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование администратора доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета района 

925 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от  возврата   

иными организациями остатков субсидий прошлых лет  

925 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов            

926  отдел культуры администрации муниципального 

образования Мостовский район 

926 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

926 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

926 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

926 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 

926 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на комплектование  книжных  

фондов библиотек муниципальных образований 

926 2 02 04041 05 0000 151 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 

 

926 

 

 

2 02 04052 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на государственную поддержку 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 

 

926 

 

2 02 04053 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на государственную поддержку 

лучших работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений 

926 

 

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

926 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от  возврата  

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых  лет  

из бюджетов поселений  

926 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от  возврата  

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет  

926 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от  возврата  

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет  
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Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование администратора доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета района 

926 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от  возврата   

иными организациями остатков субсидий прошлых лет  

926 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов            

929  Отдел по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования 

Мостовский район 

 

929 

 

117 01050 05 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

929 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

929  2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата  

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  

из бюджетов поселений  

929  2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата  

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет  

929  2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата  

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет  

929  2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата   

иными организациями остатков субсидий прошлых лет  

929  2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов          

934  отдел по делам молодежи администрации 

муниципального образования Мостовский район 

934 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

934 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

934 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата  

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов поселений  

934 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата  

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет  

934 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата  

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет  

934 2 18 05030 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата   
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Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование администратора доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета района 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет  

934 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов            

992  администрации городских и сельских поселений 

Мостовского района 

992 1 11 05013 10 0021 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 

сельскохозяйственного назначения, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

992 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 сельских поселений, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

992 1 11 05013 10 0024 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи и земли 

иного специального назначения, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

992 1 11 05013 10 0025 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 

особо охраняемых территорий, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

992 1 11 05013 13 0021 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 

сельскохозяйственного назначения, 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 

992 1 11 05013 13 0022 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 

городских населенных пунктов, 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 

992 1 11 05013 13 0023 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 

сельских населенных пунктов, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также 
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Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование администратора доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета района 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

992 1 11 05013 13 0024 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи и земли 

иного специального назначения, 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 

992 1 11 05013 13 0025 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 

особо охраняемых территорий, 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 

992 1 14 06013 10 0021 430 Доходы, получаемые без проведения торгов, от продажи 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений  

992 1 14 06013 10 0026 430 Доходы, получаемые по результатам торгов от продажи 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений 

992 1 14 06013 13 0021 430 Доходы, получаемые без проведения торгов от продажи 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений  

992 1 14 06013 13 0026 430 Доходы, получаемые по результатам торгов от продажи 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 

                                                                                                                             ». 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования Мостовский район,  

начальник финансового управления                                                   М.Г.Чеботова 

 


