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Перечень главных администраторов доходов районного бюджета 

Код 

главы 

Код доходов 

бюджета 
Наименование кода доходов бюджета 

1 2 3 

057  
Управление по культуре  Администрации Шипуновского 

района Алтайского края  

 
11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

 

11302065050000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в  связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

 
11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

 

20705020050000180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

 

20705030050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

074  
Комитет по образованию администрации Шипуновского 

района Алтайского края 

 

11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

 

11302065050000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в  связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

 

11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

 

20705020050000180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

 

20705030050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

092 

 Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

администрации Шипуновского района Алтайского края 

092 01020000050000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте РФ 



092 01020000050000810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 

кредитных организаций в валюте РФ 

092 01030100050000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ 

бюджетами муниципальных районов в валюте РФ 

 

092 01030100050000810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 

092 01060501050000640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 

лицам, в валюте РФ 

092 01060502050000640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы РФ из бюджетов муниципальных 

районов 

092 10807150011000110 Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной  

конструкции 

092 11103050050000120 Проценты, полученные от  предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 

092 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселении и межселенных территории муниципальных районов, а 

также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

092 11105025050000120 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 

092 11107015050000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 

092 11109045050000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в собственности муниципальных районов 

092 11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов 

092 11302065050000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в  связи с эксплуатацией имущества муниципальных 

районов 

092 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 

092 11402053050000410 Доходы от реализации иного имущества , находящиеся 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 

092 11402053050000440 Доходы от реализации иного имущества , находящиеся 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 

092 11406013050000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов. 

092 11406025050000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

092 11618050050000140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 

092 11623052050000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов муниципальных районов 

092 11632000050000140 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов  

муниципальных районов) 

092 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 

муниципальных районов 

092 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

092 11705050050000180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов 

092 20215001050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

092 20215002050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

092 20219999050000151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

092 20220051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ 

092 20220077050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований 

092 20220087050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на решение вопросов местного значения 

межмуниципального характера 

092 20225097050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

092 20220216050000151 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. 

092 20225027050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

092 20225519050000151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 

отрасли культуры 

092 20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  

092 20235120050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление 

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 

 

092  20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации(Все 

краевые субвенции бюджетам муниципальных районов) 

092  20235930050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния 

092  20235118050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

092  20230027050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату 

труда приемному родителю (федеральная) 

092  20230029050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 

части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

092  20235134050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «о 

ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 

года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» 

092  20235135050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечении 

жильем отдельных  категорий граждан, установленных ФЗ от 12 

января 1995 года №5-ФЗ « О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 

№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»  

092 20239999050000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

092 20240014050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями 

092 20245146050000151 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 

092  20245147050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на государственную поддержку 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на 



территориях сельских поселений 

092 20245148050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на государственную поддержку лучших 

работников муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений 

 

 

092 
20245457050000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

092  20249999050000151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов  

092  20290024050000151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов от бюджетов субъектов Российской Федерации (Расходы 

на решение других общегосударственных вопросов и вопросов 

местного значения -резервный фонд) 

092   20705010050000180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципальных районов 

092   20705020050000180  Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

092   20705030050000180  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 

092   20805000050000180 Перечисление 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 

 

092    21860010050000151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение,  прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

092    21860020050000151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

092    21805030050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет  

092    21960010050000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

092   21925018050000151 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы»Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года из 

бюджетов муниципальных районов 

092   21925020050000151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 

«обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы из бюджетов 

муниципальных районов 



092   21925064050000151 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, из бюджетов муниципальных районов 
 


