
 

          Приложение 2 

к решению Ельнинского  

Районного Совета депутатов  

Смоленской области 

 №68   от  23    .12. 2015 г. 

 

Перечень  

главных администраторов доходов  бюджета муниципального образования  

 

 
 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального района, являющегося главным распорядителем средств 

бюджета муниципального района, источника доходов бюджета 

муниципального района 

 главного 

администратора 

источника доходов 

бюджета 

муниципального 

района  

1 2 3 

901  Ельнинский районный Совет депутатов 

901 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 

902  
Администрация муниципального образования «Ельнинский район» 

Смоленской области 

902 1 08 07150 01 1000 110  

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции 

 



 

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

конструкции 

902 1 11 05013 10 0000 120 

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 

902 1 11 05013 10 0100 120 
Суммы платежа (перерасчеты и задолженность по соответствующему 

платежу) 

902 1 11 05013 10 0200 120 Пени, проценты и штрафы по соответствующему платежу 

902 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 

902 1 11 05013 13 0100 120 
Суммы платежа (перерасчеты и задолженность по соответствующему 

платежу) 

902 1 11 05013 13 0200 120 Пени, проценты и штрафы по соответствующему платежу 

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 05035 05 0100 120 
Суммы платежа (перерасчеты и задолженность по соответствующему 

платежу) 

902 1 11 05035 05 0200 120 Пени, проценты и штрафы по соответствующему платежу 

902 1 13 02065 05 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества муниципальных 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 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  

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 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 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 06013 10 0000 430 

Доходы  от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений  

902 1 14 06013 13 0000 430 

Доходы  от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских  

поселений  

902 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 



 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

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 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

902 
2 02 02051 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 

целевых программ 

902 

2 02 02150 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 

2020 года 

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

902  2 02 03003 05 0000 151  
Субвенции бюджетам муниципальных районов  на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 

902 2 02 03007 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

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

полномочий субъектов Российской Федерации 

902 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 



 

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

муниципальных районов  

902 2 19 05000 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

903    
Финансовое управление Администрации муниципального образования 

«Ельнинский район» Смоленской области 

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

903   1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

903 2 02 01001 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

903     2 02 01003 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

903  2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

903  2 02 03024 05 0000 151 
Субвенции бюджетам  муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

903 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 

903 2 19 05000 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 



 

904  
Отдел культуры Администрации муниципального образования 

«Ельнинский район» Смоленской области  

904   1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

904 2 02 02150 05 0000 151 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 

2020 года 

904  2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

904 2 02 04025 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований 

904 2 02 04052 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на государственную поддержку муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

904 2 02 04999 05 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов  

904 2 18 05010 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

904 2 19 05000 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

905  
Отдел образования Администрации муниципального образования  

«Ельнинский район» Смоленской области  

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

районов 

905 2 02 02150 05 0000 151 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 

2020 года 



 

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

905 2 02 03024 05 0000 151 
Субвенции бюджетам  муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

905 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 

905  2 02 04999 05 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

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

учреждениями 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 

 


