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902 администрация муниципального 

образования Кореновский район
902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная  пошлина  за  выдачу

разрешения  на  установку  рекламной
конструкции 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета муниципального

образования Кореновский район 
от 24.04.2019 № 509

     
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к решению Совета муниципального
образования Кореновский район от

28.11.2018 № 444
(в редакции решения Совета муници-
пального образования Кореновский

район от 24.04.2019  №  509)



902 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся
на доли в уставных (складочных) капи-
талах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим муниципальным районам

902 1 11 02033 05 0000 120 Доходы  от  размещения  временно  сво-
бодных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

902 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумули-
руемых в ходе проведения аукционов по
продаже  акций,  находящихся  в  соб-
ственности муниципальных районов

902 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставле-
ния  бюджетных кредитов внутри стра-
ны за  счет  средств  бюджетов  муници-
пальных районов

902 1 11 05013 05 0021 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной
платы за земельные участки сельскохо-
зяйственного назначения, государствен-
ная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений и межселенных
территорий  муниципальных  районов,  а
также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных
земельных участков

902 1 11 05013 05 0023 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной
платы за земельные участки населенных
пунктов, государственная собственность
на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских посе-
лений и межселенных территорий муни-
ципальных районов, а также средства от
продажи  права  на  заключение  догово-
ров  аренды  указанных  земельных
участков

902 1 11 05013 05 0024 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной
платы  за  земельные  участки  промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи
и земли иного специального назначения,
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений и
межселенных  территорий  муниципаль-
ных районов, а также средства от прода-
жи  права  на  заключение  договоров
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аренды указанных земельных участков
902 1 11 05013 05 0025 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной

платы за земельные участки особо охра-
няемых  территорий,  государственная
собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных тер-
риторий муниципальных районов, а так-
же средства от продажи права на заклю-
чение договоров  аренды указанных зе-
мельных участков

902 1 11 05025 05 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной
платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за
земли,  находящиеся  в  собственности
муниципальных районов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений

902 1 11 05035 05 0042 120 Доходы от  сдачи  в  аренду  имущества,
находящегося  в  оперативном  управле-
нии  органов  управления  муниципаль-
ных районов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муни-
ципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений)

902 1 11 05075 05 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества
составляющего  казну  муниципальных
районов  (за  исключением  земельных
участков)

902 1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении
сервитута,  заключенным  органами
местного  самоуправления  муниципаль-
ных районов, органами местного само-
управления  сельских  поселений,  госу-
дарственными  или  муниципальными
предприятиями либо государственными
или  муниципальными  учреждениями  в
отношении  земельных  участков,  госу-
дарственная  собственность  на  которые
не разграничена и которые расположе-
ны  в  границах  сельских  поселений  и
межселенных  территорий  муниципаль-
ных районов

902 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи иму-
щества,  находящегося  в  собственности
муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджет-
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ных и автономных учреждений, а также
имущества  муниципальных  унитарных
предприятий, в том числе казенных),  в
залог, в доверительное управление

902 1 11 09045 05 0000 120 Прочие  поступления  от  использования
имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов (за исклю-
чением  имущества  муниципальных
бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казен-
ных)

902 1 13 01995 05 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных
услуг  (работ)  получателями  средств
бюджетов муниципальных районов

902 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возме-
щения расходов,  понесенных в связи с
эксплуатацией  имущества  муниципаль-
ных районов

902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов

902 1 14 02052 05 0000 410 Доходы  от  реализации  имущества,
находящегося  в  оперативном  управле-
нии  учреждений,  находящихся  в  веде-
нии  органов  управления  муниципаль-
ных  районов  (за  исключением  имуще-
ства  муниципальных бюджетных и  ав-
тономных учреждений),  в  части реали-
зации основных средств по указанному
имуществу

902 1 14 02052 05 0000 440 Доходы  от  реализации  имущества,
находящегося  в  оперативном  управле-
нии  учреждений,  находящихся  в  веде-
нии  органов  управления  муниципаль-
ных  районов  (за  исключением  имуще-
ства  муниципальных бюджетных и  ав-
тономных учреждений),  в  части реали-
зации материальных запасов по указан-
ному имуществу

902 1 14 02053 05 0000 410 Доходы  от  реализации  иного  имуще-
ства,  находящегося  в  собственности
муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также
имущества  муниципальных  унитарных
предприятий, в том числе казенных),  в
части реализации основных средств по
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указанному имуществу
902 1 14 02053 05 0000 440 Доходы  от  реализации  иного  имуще-

ства, находящегося в собственности му-
ниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также иму-
щества  муниципальных  унитарных
предприятий,  в  том числе  казенных)  в
части реализации материальных запасов
по указанному имуществу

902 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации
конфискованного  и  иного  имущества,
обращенного в доходы муниципальных
районов (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)

902 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации
конфискованного  и  иного  имущества,
обращенного в доходы муниципальных
районов (в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу)

902 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных ак-
тивов,  находящихся  в  собственности
муниципальных районов 

902 1 14 06013 05 0021 430 Доходы  от  продажи  земельных
участков,  государственная  собствен-
ность на которые не разграничена и ко-
торые  расположены  в  границах  сель-
ских  поселений и  межселенных терри-
торий  муниципальных  районов  (без
проведения торгов)

902 1 14 06013 05 0026 430 Доходы,  получаемые  по  результатам
торгов от продажи земельных участков,
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений и
межселенных  территорий  муниципаль-
ных районов

902 1 14 06025 05 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных
участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

902 1 14 06313 05 0000 430 Плата  за  увеличение  площади  земель-
ных  участков,  находящихся  в  частной
собственности, в результате перераспре-
деления таких земельных участков и зе-
мель  (или)  земельных  участков,  госу-
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дарственная  собственность  на  которые
не разграничена и которые расположе-
ны  в  границах  сельских  поселений  и
межселенных  территорий  муниципаль-
ных районов

902 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного
самоуправления (организациями) муни-
ципальных районов за выполнение 
определенных функций

902 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение бюджетного законодательства (в
части  бюджетов  муниципальных  райо-
нов)

902 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмеще-
ние ущерба имуществу,  зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

902 1 16 23051 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при
возникновении  страховых  случаев  по
обязательному  страхованию  гра-
жданской ответственности, когда выго-
доприобретателями  выступают  получа-
тели средств бюджетов муниципальных
районов

902 1 16 23052 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при
возникновении  иных  страховых  случа-
ев,  когда  выгодоприобретателями  вы-
ступают  получатели  средств  бюджетов
муниципальных районов 

902 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение  ущерба,  причиненного  в  ре-
зультате  незаконного  или  нецелевого
использования  бюджетных  средств  (в
части  бюджетов  муниципальных  райо-
нов)

902 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение  законодательства Российской
Федерации  о  контрактной  системе  в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муни-
ципальных нужд для нужд муниципаль-
ных районов

902 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по  искам о  возмещении вреда,
причиненного  окружающей  среде,
подлежащие зачислению в бюджеты му-
ниципальных районов
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902 1 16 42050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение условий договоров (соглашений)
о предоставлении бюджетных кредитов
за счет средств бюджетов муниципаль-
ных районов

902 1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущер-
ба в связи с нарушением исполнителем
(подрядчиком)  условий  государствен-
ных  контрактов  или  иных  договоров,
финансируемых за счет средств муници-
пальных  дорожных  фондов  муници-
пальных районов, либо в связи с уклоне-
нием  от  заключения  таких  контрактов
или иных договоров

902 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

902 1 16 90050 05 0011 140 Денежные  взыскания  (пени,  штрафы,
неустойки) за нарушение условий дого-
воров аренды земельных участков, госу-
дарственная  собственность  на  которые
не разграничена и которые расположе-
ны  в  границах  сельских  поселений  и
межселенных  территорий  муниципаль-
ных  районов,  зачисляемые  в  бюджеты
муниципальных районов

902 1 16 90050 05 0021 140 Денежные  взыскания  (пени,  штрафы,
неустойки) за нарушение условий дого-
воров  аренды  земельных  участков,  на-
ходящихся  в  собственности  муници-
пальных  районов,  зачисляемые  в  бюд-
жеты муниципальных районов

902 1 16 90050 05 0031 140 Денежные  взыскания  (пени,  штрафы,
неустойки) за нарушение условий дого-
воров аренды имущества, находящегося
в  оперативном  управлении  органов
управления  муниципальных  районов  и
созданных ими учреждений (за исклю-
чением  имущества  муниципальных
бюджетных и автономных учреждений),
зачисляемые  в  бюджеты  муниципаль-
ных районов

902 1 16 90050 05 0032 140 Денежные  взыскания  (пени,  штрафы,
неустойки) за нарушение условий дого-
воров аренды имущества, составляюще-
го казну муниципальных районов (за ис-
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ключением земельных участков), зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных рай-
онов

902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляе-
мые  в  бюджеты  муниципальных  райо-
нов

902 1 17 05050 05 0022 180 Плата  за  предоставление  муниципаль-
ным  образованиям  муниципальных  га-
рантий

902 1 17 05050 05 0032 180 Остатки не использованных и анонимно
перечисленных  денежных  средств  со
специальных  счетов  избирательных
фондов кандидатов на должности главы
муниципального образования и депута-
тов представительских органов

902 1 17 05050 05 0042 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов 

902 202 25527 05 0000 150 Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов на государственную поддержку
малого  и  среднего  предприниматель-
ства,  включая  крестьянские  (фермер-
ские) хозяйства, а так же на реализацию
мероприятий по поддержке молодежно-
го предпринимательства

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

902 2 02 29999 05 0000 150 Прочие  субсидии  бюджетам  муници-
пальных районов

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

902 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

902 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  предоставление  жилых  по-
мещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений
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902 2 02 39 999 05 0000 150 Прочие  субвенции  бюджетам  муници-
пальных районов.

902 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению во-
просов  местного  значения  в  соответ-
ствии с заключенными соглашениями

902 2 02 49999 05 0000 150 Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  муниципаль-
ных районов

902 2 07 05030 05 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  в
бюджеты муниципальных районов

902 2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской  Федерации  от  возврата
бюджетами  бюджетной  системы  Рос-
сийской Федерации остатков субсидий,
субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение,  прошлых  лет,  а  также  от  воз-
врата  организациями  остатков  субси-
дий прошлых лет

902 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

902 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата автономными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

902 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет

902 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов

902 2 19 25064 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на государ-
ственную поддержку малого и среднего
предпринимательства,  включая  кре-
стьянские  (фермерские)  хозяйства,   из
бюджетов муниципальных районов

902 2 19 60010 05 0000 150 Возврат  прочих  остатков  субсидий,
субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов,  имеющих  целевое  назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов

902 01 02 0000 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных орга-
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низаций  бюджетами  муниципальных
районов  в  валюте  Российской  Федера-
ции

902 01 02 0000 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных
районов кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

902 01 06 0100 05 0000 630 Средства  от  продажи  акций  и  иных
форм участия в капитале, находящихся
в  государственной  и  муниципальной
собственности 

902 01 06 0401 05 0000 810 Исполнение  муниципальных  гарантий
муниципальных районов в валюте Рос-
сийской  Федерации в  случае,  если  ис-
полнение  гарантом муниципальных га-
рантий ведет к возникновению права ре-
грессного требования гаранта к принци-
палу либо обусловлено уступкой гаран-
ту  прав  требования  бенефициара  к
принципалу

902 01 06 0502 05 0000 540 Бюджетные  кредиты,  предоставленные
внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации

902 01 06 0502 05 0000 640 Возврат  бюджетных  кредитов,  предо-
ставленных другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов в ва-
люте Российской Федерации

905 Финансовое управление администрации
муниципального  образования  Коре-
новский район

905 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов

905 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

905 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение  законодательства  Российской
Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, ока-
зание  услуг  для  нужд  муниципальных
районов

905 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляе-
мые  в  бюджеты  муниципальных  райо-
нов

905 1 17 05050 05 0022 180 Плата  за  предоставление  муниципаль-
ным  образованиям  муниципальных  га-
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рантий
905 0103 0100 05 0000 710 Получение кредитов от  других бюдже-

тов  бюджетной  системы  Российской
Федерации бюджетами муниципальных
районов  в  валюте  Российской  Федера-
ции

905 0103 0100 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных
районов кредитов от  других бюджетов 
бюджетной системы Российской  Феде-
рации в валюте Российской Федерации

905 2 02 15001 05 0000 150 Дотации  бюджетам  муниципальных
районов  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности 

905 2 02 15002 05 0000 150 Дотации  бюджетам  муниципальных
районов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

905 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов

905 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муници-
пальных районов (в бюджеты муници-
пальных районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуще-
ствление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные 
суммы

905 2 19 60010 05 0000 150 Возврат  прочих  остатков  субсидий,
субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов,  имеющих  целевое  назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов

910 Контрольно  –  счетная  палата  муници-
пального образования Кореновский рай-
он

910 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов

910 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение бюджетного законодательства (в
части  бюджетов  муниципальных  райо-
нов)

910 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение  законодательства  Российской
Федерации о размещении заказов на по-
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ставки товаров, выполнение работ, ока-
зание  услуг  для  нужд  муниципальных
районов

910 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляе-
мые  в  бюджеты  муниципальных  райо-
нов

910 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению во-
просов  местного  значения  в  соответ-
ствии с заключенными соглашениями

910 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов

910 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов

925 Управление  образования  администра-
ции Кореновского района

925 1 11 05035 05 0012 120 Доходы от  сдачи  в  аренду  имущества,
находящегося  в  оперативном  управле-
нии учреждений образования, зачисляе-
мые  в  бюджеты  муниципальных  райо-
нов (за исключением имущества муни-
ципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений)

925 1 13 01995 05 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных
услуг  (работ)  получателями  средств
бюджетов муниципальных районов

925 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов

925 1 16 23051 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при
возникновении  страховых  случаев  по
обязательному  страхованию  гра-
жданской ответственности, когда выго-
доприобретателями  выступают  получа-
тели средств бюджетов муниципальных
районов

925 1 16 23052 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при
возникновении  иных  страховых  случа-
ев,  когда  выгодоприобретателями  вы-
ступают  получатели  средств  бюджетов
муниципальных районов
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925 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение  ущерба,  причиненного  в  ре-
зультате  незаконного  или  нецелевого
использования  бюджетных  средств  (в
части  бюджетов  муниципальных  райо-
нов)

925 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение  законодательства  Российской
Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, ока-
зание  услуг  для  нужд  муниципальных
районов

925 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм возмеще-
ния  ущерба,  зачисляемые  в  бюджеты
муниципальных районов

925 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляе-
мые  в  бюджеты  муниципальных  райо-
нов

925 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов

925 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов  на  реализацию  мероприятий
государственной  программы Россий-
ской  Федерации  "Доступная  среда"  на
2011 - 2020 годы

925 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов  на  создание  в  общеобразова-
тельных  организациях,  расположенных
в сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом

925 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обновление материально-
технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологи-
ческих и гуманитарных навыков

925 2 02 29999 05 0000 150 Прочие  субсидии  бюджетам  муници-
пальных районов

925 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

925 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение,  причитающееся приемно-
му родителю
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925 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  компенсацию части  платы,
взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей)  за  присмотр  и  уход  за
детьми, посещающими образовательные
организации,  реализующие  образова-
тельные  программы  дошкольного  об-
разования

925 2 02 39999 05 0000 150 Прочие  субвенции  бюджетам  муници-
пальных районов

925 2 02 49000 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые  бюджетам  муниципальных  райо-
нов,  за  счет  средств  резервного  фонда
Президента Российской Федерации

925 2 02 49999 05 0000 150 Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  муниципаль-
ных районов

925 2 07 05030 05 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  в
бюджеты муниципальных районов

925 2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской  Федерации  от  возврата
бюджетами  бюджетной  системы  Рос-
сийской Федерации остатков субсидий,
субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение,  прошлых  лет,  а  также  от  воз-
врата  организациями  остатков  субси-
дий прошлых лет

925 2 18 05000 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата  организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

925 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

925 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата автономными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

925 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет

925 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов

925 2 19 60010 05 0000 150 Возврат  прочих  остатков  субсидий,
субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов,  имеющих  целевое  назна-
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чение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов

926 Отдел  культуры  администрации  муни-
ципального  образования  Кореновский
район

926 1 11 05035 05 0032 120 Доходы от  сдачи  в  аренду  имущества,
находящегося  в  оперативном  управле-
нии  учреждений  культуры  искусства,
зачисляемые  в  бюджеты  муниципаль-
ных  районов  (за  исключением  имуще-
ства  муниципальных бюджетных и  ав-
тономных учреждений)

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

926 1 16 23051 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при
возникновении  страховых  случаев  по
обязательному  страхованию  гра-
жданской ответственности, когда выго-
доприобретателями  выступают  получа-
тели средств бюджетов муниципальных
районов

926 1 16 23052 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при
возникновении  иных  страховых  случа-
ев,  когда  выгодоприобретателями  вы-
ступают  получатели  средств  бюджетов
муниципальных районов

926 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение  ущерба,  причиненного  в  ре-
зультате  незаконного  или  нецелевого
использования  бюджетных  средств  (в
части  бюджетов  муниципальных  райо-
нов)

926 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение  законодательства  Российской
Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, ока-
зание  услуг  для  нужд  муниципальных
районов

926 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм возмеще-
ния  ущерба,  зачисляемые  в  бюджеты
муниципальных районов

926 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляе-
мые  в  бюджеты  муниципальных  райо-

15



нов
926 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов

муниципальных районов
926 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия  бюджетам  муниципальных

районов на поддержку отрасли культу-
ры

926 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов

926 202 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

926 2 02 39999 05 0000 150 Прочие  субвенции  бюджетам  муници-
пальных районов

926 2 02 49999 05 0000 150 Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  муниципаль-
ных районов

926 207 05030 05 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  в
бюджеты муниципальных районов

926 2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской
Федерации  остатков  субсидий,  субвен-
ций  и  иных  межбюджетных  трансфер-
тов,  имеющих  целевое  назначение,
прошлых лет, а также от возврата орга-
низациями остатков субсидий прошлых
лет

926 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

926 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата автономными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

926 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет

926 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов

926 2 19 60010 05 0000 150 Возврат  прочих  остатков  субсидий,
субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов,  имеющих  целевое  назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов

929 Отдел по физической культуре и спорту
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администрации  муниципального  об-
разования Кореновский район

929 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов

929 1 16 23052 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при
возникновении  иных  страховых  случа-
ев,  когда  выгодоприобретателями  вы-
ступают  получатели  средств  бюджетов
муниципальных районов

929 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение  законодательства  Российской
Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, ока-
зание  услуг  для  нужд  муниципальных
районов

929 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляе-
мые  в  бюджеты  муниципальных  райо-
нов

929 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов

929 2 02 3002405 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

929 2 02 39999 05 0000 150 Прочие  субвенции  бюджетам  муници-
пальных районов

929 2 02 49999 05 0000 150 Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  муниципаль-
ных районов

929 2 07 05030 05 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  в
бюджеты муниципальных районов

929 2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской
Федерации  остатков  субсидий,  субвен-
ций  и  иных  межбюджетных  трансфер-
тов,  имеющих  целевое  назначение,
прошлых лет, а также от возврата орга-
низациями остатков субсидий прошлых
лет

929 2 18 05000 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата  организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

929 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата бюджетными учрежде-
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ниями остатков субсидий прошлых лет

929 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет

929 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов

929 2 19 60010 05 0000 150 Возврат  прочих  остатков  субсидий,
субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов,  имеющих  целевое  назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов

*Администраторами доходов районного бюджета по подстатьям и подвидам
соответствующей статьи являются главные распорядители средств районного
бюджета, осуществляющие расходы за счет соответствующих безвозмездных
поступлений в  соответствии  с  ведомственной  структурой  расходов  и  (или)
сводной бюджетной росписью.
**В том числе:
1)по подстатьям, подвидам и классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к доходам бюджетов соответствующей группы 
доходов;
2) по видам источников.

Глава
муниципального образования
Кореновский район С.А. Голобородько
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