Приложение 4
к решению Александро-Невской районной Думы
«О бюджете муниципального образования –
Александро-Невский муниципальный район
Рязанской области на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов»
(в ред. от 19.01.2017 г.)
Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования – Александро-Невский муниципальный район Рязанской области, а
также закрепляемые за ними доходы бюджета муниципального образованияАлександро–Невский муниципальный район Рязанской области
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
код главного
код доходов бюджета
администратора
муниципального
доходов бюджета
образования –
муниципального
Александро-Невский
образования –
муниципальный район
АлександроНевский
Рязанской области

Наименование главного администратора доходов
бюджета муниципального образования – Александро-Невский муниципальный
район Рязанской области, а также закрепляемых за ним
доходов бюджета муниципального образования – Александро-Невский
муниципальный район Рязанской области

муниципальный
район Рязанской
области

903

Администрация Александро–Невского муниципального района
Рязанской области

903

1 11 05013 10 0000 120

903

1 11 05013 13 0000 120

903

1 11 05025 05 0000 120

903

1 11 05035 05 0000 120

903

1 11 07015 05 0000 120

903

1 11 09045 05 0000 120

903

1 13 02065 05 0000 130

903
903

1 13 02995 05 0000130
1 14 02052 05 0000 410

903

1 14 02053 05 0000 410

903

1 14 06013 10 0000 430

903

1 14 06013 13 0000 430

903

1 14 06025 05 0000 430

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
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
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
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)
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)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных муниципальными районами
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)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
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
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
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений
Доходы
от
продажи
земельных
участков, находящихся
в
собственности
муниципальных районов (за исключением
земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

903

1 16 23051 05 0000 140

903

1 16 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности,
когда
выгодоприобретателями
выступают
получатели
средств
бюджетов
муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

492
492

1 17 01050 05 0000 180
Финансовое управление администрации Александро–Невского
муниципального района Рязанской области
Государственная
пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
1 08 07150 01 1000 110

492

1 08 07150 01 4000 110

492

1 11 03050 05 0000 120

492

1 16 23052 05 0000 140

492

1 16 90050 05 0000 140

492
492
492

1 17 01050 05 0000 180
1 17 05050 05 0000 180
2 02 15001 05 0000 151

492

2 02 15002 05 0000 151

492

2 02 25064 05 0000 151

492

2 02 20051 05 0000 151

903

492

2 02 25097 05 0000 151

492
492

2 02 29999 05 0000 151
2 02 30024 05 0000 151

492

2 02 30027 05 0000 151

492

2 02 30029 05 0000 151

492

2 02 35082 05 0000 151

492

2 02 40014 05 0000 151

492

2 02 49999 05 0000 151

492

2 02 45144 05 0000 151

492

2 02 45146 05 0000 151

492

2 02 45147 05 0000 151

492

2 08 05000 05 0000 180

492

2 19 60010 05 0000 151

конструкции
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции (прочие поступления)
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
за счет средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
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
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
Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований
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
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мунииципальных
районов на государственную поддержку муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений
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
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов

374
374
374
357
357
357

Управление образования и молодежной политики администрации
Александро–Невского муниципального района Рязанской области
1 13 02995 05 0000130
2 18 05010 05 0000 180

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Отдел культуры администрации Александро–Невского
муниципального района Рязанской области
1 13 02995 05 0000130
2 18 05010 05 0000 180

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

