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  ПЕРЕЧЕНЬ  ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ  

БЮДЖЕТА  КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Код бюджетной 

классификации  

Российской Федерации 

  

  

 НАИМЕНОВАНИЕ 

адми

нист

рато

ра 

Доходов бюджета 

муниципального 

района 

901   Администрация  Кадыйского муниципального  района 

Костромской области 
  

901 1 08 07150 01 0000 110  Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

901 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 поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

901 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). 

901 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 

901 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. 

901 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.  

901 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. 

901 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. 

901 1 14 06013 10 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений 

901 1 15 02050 05 0000 140  Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) муниципальных районов за выполнение определенных 

функций 

901 1 16 90050 05 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

901 1 17 01050 05 0000 180   Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

901 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

901 2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) 

901 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

901 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 

молодых семей 

901 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ 

901 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований 

901 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 

мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности 

901 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 

901 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

901 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

901 2 03 05010 05 0000 180 Предоставление  государственными (муниципальными) организациями 

грандов для получателей средств  бюджетов муниципальных районов 

901 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

государственными (муниципальными) организациями получателям 

средств бюджетов муниципальных районов 

901 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов 

901 2 04 05010 05 0000 180 Предоставление  негосударственными организациями грантов для 



получателей средств бюджетов муниципальных районов 

901 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

901 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций 

в бюджеты муниципальных районов 

901 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям  средств бюджетов муниципальных 

районов 

901 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 

902  Финансовый отдел администрации Кадыйского 

муниципального района Костромской области 

902 1 11 03050 05 0000 120  Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов. 

902 1 17 01050 05 0000 180   Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

902 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 

902 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

902 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

902 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

902 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

902 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ 

902 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований 

902 2 02 02087 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 

на решение вопросов местного значения межмуниципального характера 

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

902 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

полномочий по подготовке проведения статистических переписей 

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

регистрацию актов гражданского состояния 

902 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 



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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

902 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

902 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого уровня 

902 2 02 04014 05 0000151 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 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 

902 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 

902 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства 

902 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 

средств бюджетов 

902 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств бюджетов 

 

903 

  

Отдел образования администрации Кадыйского 

муниципального района Костромской области 

903 2 02 02074 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование 

организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 

903 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 

903 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

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



903 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов  

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 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

903 2 02 02145 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию 

региональных систем общего образования 

903 2 02 02141 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

комплексных программ поддержки развития дошкольных 

образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации 

903 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию 

региональных систем общего образования 

903 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 

903 2 03 05010 05 0000 180 Предоставление  государственными (муниципальными) организациями 

грантов для получателей средств  бюджетов муниципальных районов 

903 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

государственными (муниципальными) организациями получателям 

средств бюджетов муниципальных районов 

903 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов 

903 2 04 05010 05 0000 180 Предоставление  негосударственными организациями грантов для 

получателей средств бюджетов муниципальных районов 

903 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

903 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций 

в бюджеты муниципальных районов 

903 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных 

районов 

903 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 

903 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ 

904  Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации 

Кадыйского муниципального района 



904 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 

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

муниципальных районов 

904 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 

муниципальных районов 

904 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

904 2 02 03046 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  возмещение                                 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,                             

сельскохозяйственным     потребительским      кооперативам,                             

крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату                             

процентов по кредитам, полученным  в  российских  кредитных                             

организациях, и займам, полученным  в  сельскохозяйственных                             

кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2012  годах                             

на срок до 8 лет 

 

905  Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 

администрации Кадыйского муниципального района  

905 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов  

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

районов 

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

муниципальных районов 

905 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

905 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

905 2 03 05010 05 0000 180 Предоставление  государственными (муниципальными) организациями 

грандов для получателей средств  бюджетов муниципальных районов 

905 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

государственными (муниципальными) организациями получателям 

средств бюджетов муниципальных районов 

905 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов 

905 2 04 05010 05 0000 180 Предоставление  негосударственными организациями грантов для 

получателей средств бюджетов муниципальных районов 

905 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

905 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций 

в бюджеты муниципальных районов 



905 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных 

районов 

905 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 

905 2 02 04041 05 0000151 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. 

 


