ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
4 сессия V созыва

РЕШЕНИЕ
30.12.2013 г.

с.Доброе

№ 39 - рс

О внесении изменений в «Районный бюджет на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»
Рассмотрев представленный главой администрации района проект
внесения изменений в «Районный бюджет на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов», утвержденный решением Совета депутатов Добровского
муниципального района от 25.12.2013 г. № 32-рс, руководствуясь Уставом
района и учитывая решение постоянной комиссии Совета депутатов
Добровского муниципального района по экономике, бюджету и финансам,
Совет депутатов Добровского муниципального района
РЕШИЛ:
1.Принять изменения в «Районный бюджет на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов», утвержденный решением Совета депутатов
Добровского муниципального района от 25.12.2013 г. № 32-рс (прилагается).
2.Направить изменения главе Добровского муниципального района для
подписания и официального опубликования .
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по экономике, бюджету и финансам.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Совета депутатов
Добровского муниципального района

В.Б. Мячин

Приложение 3
к районному бюджету на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов
районного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главн
Доходы районного
ого
бюджета
админ
истрат
ора
доходо
в
701
701

1 17 01050 05 0000 180

702
702

108 07150 01 1000 110

702

108 07150 01 4000 110

702

11 1 05013 10 0000 120

702

1 11 05025 05 0000 120

702

1 11 05035 05 0000 120

702

1 14 02052 05 0000 410

Наименование главного администратора доходов
районного бюджета

Совет депутатов Добровского муниципального
района Липецкой области
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Администрация Добровского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в тои числе по
отмененному))
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции (прочие
поступления)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах 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 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 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
Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
поселений

702

1 14 02052 05 0000 440

702

1 14 06013 10 0000 430

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

702

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

702

1 16 90050 05 0000 140

702

1 17 01050 05 0000 180

702

1 17 05050 05 0000 180

702

2 02 01009 05 0000 151

702

2 02 02102 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
закупку автотранспортных средств и коммунальной
техники

702

2 02 02009 05 0000 151

702

2 02 02041 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства,
включая
крестьянские
(фермерские) хозяйства
Субсидии
бюджетам муниципальных районов на
строительство, модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том числе
дорог в поселениях (за исключением дорог
федерального значения)

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
поощрение достижения наилучших показателей
деятельности органов местного самоуправления

702

2 02 02077 05 0000 151

702

2 02 02150 05 0000 151

702
702

2 02 02999 05 0000 151
2 02 03002 05 0000 151

702

2 02 03003 05 0000 151

702

2 02 03007 05 0000 151

702

2 02 03024 05 0000 151

702

202 03026 05 0000 151

702
702

2 02 03999 05 0000 151
2 02 04025 05 0000 151

702

2 07 05030 05 0000 180

702

2 19 05000 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию
программы
энергосбережения
и
повышения энергетической эффективности на период
до 2020года
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по подготовке проведения
статистических переписей
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
составление (изменение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
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
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
Управление финансов администрации Добровского
муниципального
района Липецкой области
Российской Федерации

703

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

703

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
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
муниципальных районов

703

2 01 05000 05 0000 180

703

2 02 01001 05 0000 151

Безвозмездные поступления от нерезидентов в
бюджеты муниципальных районов
Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности

703

2 02 01003 05 0000 151

703

2 02 01009 05 0000 151

703

2 02 01999 05 0000 151

703

2 02 02003 05 0000 151

703

2 02 02999 05 0000 151

703

2 02 03024 05 0000 151

703

2 02 03999 05 0000 151

703

2 02 04014 05 0000 151

703

2 02 09024 05 0000 151

703

2 07 05030 05 0000 180

703

2 08 05000 05 0000 180

доходы

бюджетов

Дотации бюджетам муниципальных районов на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на
поощрение достижения наилучших показателей
деятельности органов местного самоуправления
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реформирование муниципальных финансов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Прочие безвозмездные поступления
в бюджеты
муниципальных районов от бюджетов субъектов
Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов
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

218 05010 05 0000 151

703

2 19 05000 05 0000 151

708

708

2 19 05000 05 0000 151

712
712

1 16 23051 05 0000 140

712

1 16 23052 05 0000 140

712

1 16 90050 05 0000 140

712

1 17 01050 05 0000 180

712

1 1705050 05 0000 180

712

2 02 02141 05 0000 151

712

2 02 02145 05 0000 151

712

2 02 02077 05 0000 151

712
712

2 02 02999 05 0000 151
2 02 03021 05 0000 151

712

2 02 03024 05 0000 151

712

2 02 03027 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата
бюджетными
учреждениями
остатков
субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
Отдел
социальной
защиты
населения
администрации
Добровского
муниципального
района Липецкой области
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
Отдел образования администрации Добровского
муниципального района Липецкой области
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
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
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию комплексных программ поддержки
развития дошкольных образовательных учреждений в
субъектах Российской Федерации
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
модернизацию
региональных
систем
общего
образования
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на

712

2 02 03029 05 0000 151

712

2 02 03078 05 0000 151

712
712

2 02 03999 05 0000 151
2 07 05030 05 0000 180

712

2 19 05000 05 0000 151

содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части родительской платы за содержание
ребенка
в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
модернизацию
региональных
систем
общего
образования
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов
районного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

