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ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов  доходов районного  бюджета на 2016 год  

  

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора 

доходов районного бюджета 

Главного 

администратора 

доходов 

Доходы районного бюджета 

701  Совет  депутатов  Добровского 

муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации 

701 

 

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

702  Администрация Добровского 

муниципального  района Липецкой 

области Российской Федерации 

702 108 07150 01 1000 110 

 

Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)) 

702 108 07150 01 4000 110  Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции (прочие поступления) 

702 1 11 05025 05 0000 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) 

702 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) 

702 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 

702 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 

702 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений 

702 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных  

бюджетных и автономных учреждений) 

702 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 

702 1 16 23052 05 0000 140 

 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

702 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов)  и иных  сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

702 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

702 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые  доходы бюджетов 

муниципальных районов 

702 2 02 01009 05 0000 151  Дотации бюджетам муниципальных районов 

на  поощрение достижения наилучших 

показателей деятельности органов местного  

самоуправления 

702 

 

2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

702 2 02 02019 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию программ поддержки 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

702 

 

2 02 02077 05 0000 151 Субсидии  бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 

702 2 02 02078 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на бюджетные инвестиции для 

модернизации объектов коммунальной  

инфраструктуры 

702 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение мероприятий по 



капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

702 2 02 02088 05 0005 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение мероприятий по 

модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры за счет средств, 

поступивших от государственной 

корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

702 2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на закупку автотранспортных 

средств и коммунальной техники 

702 2 02 02150 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию программы 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на период до 

2020года 

702 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых  

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

702 2 02 02999 05 0000 151  Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

702 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов  на осуществление полномочий по 

подготовке проведения статистических 

переписей 

702 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 

702 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 

702 

 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

702 202 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения  

702 2 02 03069 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 



районов на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995года 

№5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 

Указом Президента  Российской Федерации 

от 7мая 2008года №714 «Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945годов» 

702 2 02 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 

702 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

702 2 02 04025 05 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам  муниципальных районов на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований  

 

702 

 

 

2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

702 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов  

от возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

702 

 

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

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

 

703  Отдел финансов администрации 

Добровского  муниципального  района 

Липецкой области Российской Федерации 

 

703 1 11 03050 05 0000 120  Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов 

703 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 

703 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

703 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов)  и иных  сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

703 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 



703 1 1705050 05 0000 180 Прочие неналоговые  доходы бюджетов 
муниципальных районов 

703 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 

 

703 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

703 2 02 01009 05 0000 151  Дотации бюджетам муниципальных районов 

на  поощрение достижения наилучших 

показателей деятельности органов местного  

самоуправления 

703 2 02 01999 05 0000 151 

 

Прочие дотации бюджетам муниципальных 

районов 

703 2 02 02003 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реформирование муниципальных 

финансов  

703 2 02 02999 05 0000 151  

 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

703 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

703 2 02 03999 05 0000 151 

 

Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

703 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 

703 2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления  в 

бюджеты муниципальных районов от 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

703 

 

2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

703 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 

703 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 

 

703 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов  

от возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

 



703 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

704  Отдел культуры  и развития туризма 

администрации Добровского 

муниципального района 

 

704 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 

704 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

704 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов)  и иных  сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

704  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

704 1 1705050 05 0000 180 Прочие неналоговые  доходы бюджетов 

муниципальных районов 

704 2 02 04041 05 0000 180 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 

 

 

704 

 

 

 

2 02 02077 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 

704 2 02 02999 05 0000 151  Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

704 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

704 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

 

712  Отдел образования администрации 

Добровского муниципального района 

Липецкой области 

712 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 

712 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

712 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов)  и иных  сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

712  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

712 1 1705050 05 0000 180 Прочие неналоговые  доходы бюджетов 

муниципальных районов 

712 2 02 02051 05 0000 151  Субсидии  бюджетам муниципальных 

районов на реализацию федеральных 

целевых программ 

 

 

712 

 

 

 

2 02 02077 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 

712 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на модернизацию региональных 

систем дошкольного образования 

 

712  2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятости 

физической культурой и спортом 

712 2 02 02999 05 0000 151  Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

712 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

 

712 

 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

 

712 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 

 

712 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 

 

712 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции  бюджетам муниципальных 

районов на модернизацию региональных 

систем общего образования 

 

712 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

712 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

712 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 


