
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 

 

 

 

от _______________                                                                                   № _____ 

 

 

Об утверждении перечней главных 

администраторов доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета 

Рыбинского муниципального района, 

порядка внесения изменений 

в перечни главных администраторов 

доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета Рыбинского 

муниципального района 

 

     В соответствии со статьями 160.1 и 160.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 

сентября 2021 года № 1568 «Об утверждении общих требований к 

закреплению за органами государственной власти (государственными 

органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования, 

органами местного самоуправления, органами местной администрации 

полномочий главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, 

местного бюджета» и от 16 сентября 2021 года № 1569 «Об утверждении 

общих требований к закреплению за органами государственной власти 

(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 

управления территориальными фондами обязательного медицинского 

страхования, органами местного самоуправления, органами местной 

администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к 

утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта 

Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, местного бюджета», администрация Рыбинского 

муниципального района 

 



ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Рыбинского муниципального района согласно приложению 1 к 

постановлению. 

2. Утвердить Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Рыбинского муниципального района 

согласно приложению 2 к постановлению. 

3. Утвердить Порядок внесения изменений в Перечни главных 

администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета 

Рыбинского муниципального района согласно приложению 3 к 

постановлению. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и применяется к 

правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 

Рыбинского муниципального района, начиная с бюджета на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации – начальника управления экономики и финансов 

администрации Рыбинского муниципального района Кустикову О.И. 

 

 

 

Глава Рыбинского 

муниципального района                                                Т.А. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от ____________ № _____      

 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Рыбинского 

муниципального района 

 
Код 

ГАД 

Код вида (подвида) 

доходов бюджета 
Наименование вида (подвида) доходов бюджета 

048 – Верхне-Волжское межрегиональное управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования 

048 1 12 01010 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 

048 1 12 01010 01 2100 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 

(пени по соответствующему платежу) 

048 1 12 01010 01 6000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 

(федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

048 1 12 01030 01 0000 120 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты 

048 1 12 01030 01 2100 120 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты (пени по соответствующему платежу) 

048 1 12 01030 01 6000 120 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 

048 1 12 01041 01 2100 120 
Плата за размещение отходов производства (пени 

по соответствующему платежу) 

048 1 12 01041 01 6000 120 

Плата за размещение отходов производства 

(федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

048 1 12 01042 01 0000 120 
Плата за размещение твердых коммунальных 

отходов 

048 1 12 01042 01 2100 120 
Плата за размещение твердых коммунальных 

отходов (пени по соответствующему платежу) 



048 1 12 01042 01 6000 120 

Плата за размещение твердых коммунальных 

отходов (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

100 - Управление Федерального казначейства по Ярославской области 

100 1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

182 - Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области 



182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

182 1 01 02010 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени 

по соответствующему платежу) 

182 1 01 02010 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 



182 1 01 02020 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1 01 02020 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1 01 02020 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 

182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

182 1 01 02030 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02030 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соответствующему платежу) 



182 1 01 02030 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской 

Федерации) 

182 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

182 1 01 02080 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, 

относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 

налога на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной компании, 

в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) 

182 1 01 02080 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, 

относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 

налога на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной компании, 

в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 



182 1 01 02080 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, 

относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 

налога на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной компании, 

в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1 01 02080 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, 

относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 

налога на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной компании, 

в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

911 - Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области 

911 1 08 07150 01 0000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения 

на установку рекламной конструкции 

911 1 08 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)) 

920 - Правительство Ярославской области 

920 1 16 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

920 1 16 01053 01 0035 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за неисполнение 

родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних) 



920 1 16 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

920 1 16 01063 01 0101 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за побои) 

920 1 16 01063 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы) 

920 1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

920 1 16 01193 01 0013 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за заведомо ложный вызов специализированных 

служб) 



920 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

920 1 16 01203 01 0021 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за появление в 

общественных местах в состоянии опьянения) 

920 1 16 01203 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы) 

938 - Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской 

области 

938 1 16 11050 01 0000 140 

Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых 

природных территориях, а также вреда, 

причиненного водным объектам), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 

образования 

115 - Муниципальный совет Рыбинского муниципального района 

115 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

115 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

115 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

120 - Администрация Рыбинского муниципального района 

120 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 



120 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

120 1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 

120 1 16 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением муниципального района 

120 1 16 10031 05 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета 

муниципального района 

120 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

120 1 16 10123 01 0051 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением 

доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым 

органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

120 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

120 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

120 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

120 2 02 30024 05 3028 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на 

обеспечение профилактики безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и защиты 

их прав) 

120 2 02 30024 05 3031 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на 



реализацию отдельных полномочий в сфере 

законодательства об административных 

правонарушениях) 

120 2 02 35120 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

120 2 02 35930 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

120 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

120 2 07 05030 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

120 2 18 05020 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

120 2 18 05030 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

120 2 18 60010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

120 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

125 - Управление труда и социальной поддержки населения администрации 

Рыбинского муниципального района 

125 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 

125 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

125 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

125 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

125 2 02 30022 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

125 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 



125 2 02 30024 05 3005 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, оказание мер 

социальной поддержки которым относится к 

полномочиям Ярославской области) 

125 2 02 30024 05 3019 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на денежные 

выплаты) 

125 2 02 30024 05 3020 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на содержание 

муниципальных казенных учреждений 

социального обслуживания населения, на 

предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям социального 

обслуживания населения на выполнение 

муниципальных заданий и иные цели) 

125 2 02 30024 05 3021 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на оказание 

социальной помощи отдельным категориям 

граждан) 

125 2 02 30024 05 3022 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на выплату 

ежемесячного пособия на ребенка) 

125 2 02 30024 05 3023 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на 

осуществление ежемесячной денежной выплаты 

ветеранам труда, ветеранам военной службы, 

ветеранам труда Ярославской области, 

труженикам тыла, реабилитированным лицам) 

125 2 02 30024 05 3029 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления в сфере социальной защиты 

населения) 

125 2 02 30024 05 3036 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на 

осуществление ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой при рождении третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет, в части расходов по доставке 

выплат получателям) 



125 2 02 30024 05 3037 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на 

компенсацию отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме в части 

расходов по доставке выплат получателям) 

125 2 02 30024 05 3041 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на оказание 

государственной социальной помощи на 

основании социального контракта в части 

расходов по доставке выплат получателям) 

125 2 02 30024 05 3042 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на 

осуществление ежемесячной денежной выплаты 

на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно в части расходов по доставке 

выплат получателям) 

125 2 02 35084 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет 

125 2 02 35137 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

 

125 

 

2 02 35220 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком "Почетный 

донор России" 

125 2 02 35250 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

125 2 02 35270 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплату единовременного пособия беременной 

жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 

1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" 

125 2 02 35302 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление ежемесячных выплат на детей в 



возрасте от трех до семи лет включительно 

125 2 02 35380 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплату государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 

1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" 

125 2 02 35404 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

оказание государственной социальной помощи на 

основании социального контракта отдельным 

категориям граждан 

125 2 02 35462 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 

125 2 02 35573 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка 

125 2 07 05030 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

125 2 18 05010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

125 2 18 05030 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

125 2 19 35137 05 0000 150 

Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации 

по предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

радиации, из бюджетов муниципальных районов 

125 2 19 35220 05 0000 150 

Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданного полномочия Российской Федерации 

по осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России", из бюджетов 

муниципальных районов 

125 2 19 35250 05 0000 150 

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан из бюджетов муниципальных районов 

125 2 19 35270 05 0000 150 

Возврат остатков субвенций на выплату 

единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, а также ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, проходящего военную 



службу по призыву, в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-

ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей" из бюджетов муниципальных 

районов 

125 2 19 35380 05 0000 150 

Возврат остатков субвенций на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами), 

в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 

1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" из бюджетов 

муниципальных районов 

125 2 19 35462 05 0000 150 

Возврат остатков субвенций на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме из бюджетов 

муниципальных районов 

125 2 19 35573 05 0000 150 

Возврат остатков субвенций на выполнение 

полномочий Российской Федерации по 

осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка из 

бюджетов муниципальных районов 

125 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

126 – Управление образования администрации Рыбинского муниципального 

района 

126 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 

126 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

126 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

126 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

126 2 02 25097 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

126 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

126 2 02 29999 05 2015 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидия на оплату стоимости набора 



продуктов питания в лагерях с дневной формой 

пребывания детей, расположенных на территории 

Ярославской области) 

126 2 02 29999 05 2037 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидия на повышение оплаты труда 

отдельных категорий работников муниципальных 

учреждений в сфере образования) 

126 2 02 29999 05 2049 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидия на проведение ремонтных 

работ в помещениях, предназначенных для 

создания центров образования естественно-

научной и технологической направленностей) 

126 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

126 2 02 30024 05 3006 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на 

обеспечение отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей погибших сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих, 

безнадзорных детей за счет средств областного 

бюджета) 

126 2 02 30024 05 3007 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на 

компенсацию части расходов на приобретение 

путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления) 

126 2 02 30024 05 3009 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на 

компенсацию расходов за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

126 2 02 30024 05 3010 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на 

государственную поддержку опеки и 

попечительства) 

126 2 02 30024 05 3013 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на 

организацию образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях) 

126 2 02 30024 05 3014 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 



Российской Федерации (Субвенция на 

организацию образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях) 

126 2 02 30024 05 3015 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на 

организацию питания обучающихся 

образовательных организаций) 

126 2 02 30024 05 3017 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю) 

126 2 02 30024 05 3030 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенции на 

обеспечение деятельности органов опеки и 

попечительства) 

126 2 02 30024 05 3033 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на частичную 

оплату стоимости путевки в организации отдыха 

детей и их оздоровления) 

126 2 02 35260 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплату единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

126 2 02 35303 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

126 2 02 35304 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

126 2 02 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов 

126 2 07 05030 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

126 2 18 05010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

126 2 18 05030 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

126 2 19 60010 05 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 



целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

127 – Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского 

муниципального района 

127 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 

127 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

127 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

127 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

127 2 02 25467 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

127 2 02 25519 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры 

127 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

127 2 02 29999 05 2006 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидия на реализацию мероприятий 

по патриотическому воспитанию граждан) 

127 2 02 29999 05 2009 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидия на осуществление 

деятельности в сфере молодежной политики 

социальными учреждениями молодежи) 

127 2 02 29999 05 2038 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидия на повышение оплаты труда 

работников муниципальных учреждений в сфере 

культуры) 

127 2 02 29999 05 2040 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидия на обеспечение 

трудоустройства несовершеннолетних граждан на 

временные рабочие места) 

127 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

127 2 07 05030 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

127 2 18 05010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

127 2 18 05020 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 



127 2 18 05030 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

127 2 18 60010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

127 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

130 - Управление экономики и финансов администрации Рыбинского 

муниципального района 

130 1 11 03050 05 0000 120 

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов 

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

муниципальных районов 

130 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

130 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

130 2 02 15001 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

130 2 02 15002 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

130 2 02 19999 05 0000 150 
Прочие дотации бюджетам муниципальных 

районов 

130 2 02 19999 05 1004 150 

Прочие дотации бюджетам муниципальных 

районов (Дотации на реализацию мероприятий, 

предусмотренных нормативными правовыми 

актами органов государственной власти 

Ярославской области) 

130 2 02 19999 05 1005 150 

Прочие дотации бюджетам муниципальных 

районов (Дотация на реализацию приоритетных 

проектов) 

130 2 02 19999 05 1006 150 

Прочие дотации бюджетам муниципальных 

районов (Дотации на поощрение достижения 

наилучших значений показателей по отдельным 

направлениям развития муниципальных 

образований Ярославской области) 

130 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

130 2 02 29999 05 2032 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидия на реализацию мероприятий 

инициативного бюджетирования на территории 

Ярославской области (поддержка местных 



инициатив)) 

130 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

130 2 02 45160 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов для 

компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

130 2 02 45160 05 4002 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов для 

компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня (Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам для 

компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня (резервный фонд 

– решения Правительства области) 

130 2 08 05000 05 0000 150 

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 

130 2 18 05030 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

130 2 18 60010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

130 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

140 – Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского 

муниципального района 

140 1 08 07174 01 0000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления муниципального района 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 



зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 

140 1 08 07174 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления муниципального района 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

140 1 08 07174 01 4000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления муниципального района 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 

(прочие поступления) 

140 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

140 1 16 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением муниципального района 

140 1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района 

140 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

140 1 16 10123 01 0051 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением 

доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым 



органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

140 1 16 10123 01 0052 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов, направляемые на 

формирование муниципального дорожного 

фонда) 

140 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

140 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

140 2 02 20041 05 0000 150 

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) 

140 2 02 20077 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

140 2 02 20216 05 0000 150 

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 

140 2 02 25013 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

сокращение доли загрязненных сточных вод 

140 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

140 2 02 30024 05 3003 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на 

освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, 

находящихся под диспансерным наблюдением в 

связи с туберкулезом, и больных туберкулезом) 

140 2 02 30024 05 3004 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на 

освобождение от оплаты стоимости проезда детей 

из многодетных семей) 

140 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий 



по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

140 2 02 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов 

140 2 02 49999 05 4007 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов 

(Межбюджетный трансферт на оказание 

государственной поддержки отдельным 

категориям граждан для проведения ремонта 

жилых помещений и (или) работ, направленных 

на повышение уровня обеспеченности их 

коммунальными услугами) 

140 2 07 05010 05 0000 150 

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 

140 2 07 05030 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

140 2 18 05030 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

140 2 18 60010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

140 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

152 - Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации 

Рыбинского муниципального района 

152 1 11 01050 05 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим муниципальным 

районам 

152 1 11 02085 05 0000 120 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в 

ходе проведения аукционов по продаже акций, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов 

152 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) 



152 1 11 05075 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных районов (за 

исключением земельных участков) 

152 1 11 07015 05 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

152 1 11 08050 05 0000 120 

Средства, получаемые от передачи 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 

залог, в доверительное управление 

152 1 11 09035 05 0000 120 

Доходы от эксплуатации и использования 

имущества автомобильных дорог, находящихся в 

собственности муниципальных районов 

152 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

152 

 

1 13 02065 05 0000 130  

 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

152 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

152 1 14 01050 05 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности муниципальных районов 

152 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 

152 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 

152 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 

152 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 

152 1 14 04050 05 0000 420 

Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов 

152 1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района 

152 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

152 1 16 10123 01 0051 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением 

доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым 

органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

152 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

152 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

152 2 02 20077 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

152 2 02 25013 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

сокращение доли загрязненных сточных вод 



152 2 02 25230 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание новых мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа 

152 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

152 2 07 05030 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

152 2 18 60010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

152 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

154 - Управление АПК, архитектуры и земельных отношений администрации 

Рыбинского муниципального района 

154 1 11 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

154 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) 

154 1 11 05313 05 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления муниципальных районов, 

органами местного самоуправления сельских 

поселений, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 



154 1 11 09080 05 0000 120 

Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на землях или земельных участках, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов, и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

154 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 

154 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

154 1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

154 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) 

154 1 16 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, выявленные 

должностными лицами органов муниципального 

контроля 

154 1 16 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением муниципального района 

154 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

154 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

154 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 



154 2 02 30024 05 3026 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на поддержку 

сельскохозяйственного производства в части 

организационных мероприятий в рамках 

предоставления субсидий сельскохозяйственным 

производителям) 

154 2 02 30024 05 3027 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция на 

организацию мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без 

владельцев) 

154 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

154 2 07 05030 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

154 2 18 05030 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

154 2 18 60010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

154 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

195 - Контрольно-счетная палата Рыбинского муниципального района 

195 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

195 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

195 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

195 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

 

Заместитель главы администрации –  

начальник управления экономики и 

финансов администрации  

Рыбинского муниципального района                                           О.И. Кустикова 



 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от ____________ № _____      

 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Рыбинского муниципального района 

 

130 01 02 00 00 05 0000 710 

Привлечение муниципальными районами 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

130 01 02 00 00 05 0000 810 

Погашение муниципальными районами 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

130 01 05 02 01 05 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 

130 01 05 02 01 05 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 

 

 

 

Заместитель главы администрации –  

начальник управления экономики и 

финансов администрации  

Рыбинского муниципального района                                           О.И. Кустикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от ____________ № _____     

 

 

Порядок внесения изменений в Перечни главных администраторов доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета Рыбинского 

муниципального района 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 8 Общих 

требований к закреплению за органами государственной власти 

(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 

управления территориальными фондами обязательного медицинского 

страхования, органами местного самоуправления, органами местной 

администрации полномочий главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта 

Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, местного бюджета, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1568 

и с пунктом 10 Общих требований к закреплению за органами 

государственной власти (государственными органами) субъекта Российской 

Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами 

местной администрации полномочий главного администратора доходов 

бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, местного бюджета, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1569 

и определяет механизм и сроки внесения изменений в перечень главных 

администраторов доходов и перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Рыбинского муниципального района 

(далее – Перечни). 

2. В перечни могут быть внесены изменения в случае: 

- изменения бюджетных полномочий главных администраторов доходов и 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Рыбинского муниципального района (далее – главные администраторы) по 

осуществлению ими операций с доходами и источниками финансирования 

дефицита бюджета Рыбинского муниципального района; 

- изменения кода вида (подвида) доходов, кода группы, подгруппы статьи и 

вида источника финансирования дефицита бюджета Рыбинского 

муниципального района; 



- изменения наименования кода вида (подвида) доходов, кода группы, 

подгруппы статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета 

Рыбинского муниципального района; 

- необходимости включения в перечни кода вида (подвида) доходов, кода 

группы, подгруппы статьи и вида источника финансирования дефицита 

бюджета Рыбинского муниципального района. 

3. В случае необходимости внесения изменений в Перечни главные 

администраторы направляют заявку в управление экономики и финансов 

администрации Рыбинского муниципального района (далее – УЭиФ) о 

разработке проекта постановления администрации Рыбинского 

муниципального района о внесении изменений в Перечни с указанием 

следующей информации: 

- основание для внесения изменений в Перечни; 

- наименование и код главного администратора; 

- код вида (подвида) доходов, кода группы, подгруппы статьи и вида 

источника финансирования дефицита бюджета Рыбинского муниципального 

района; 

- наименование кода вида (подвида) доходов, кода группы, подгруппы статьи 

и вида источника финансирования дефицита бюджета Рыбинского 

муниципального района. 

4. После получения от главного администратора заявки о внесении 

изменений в Перечни, УЭиФ в течении 10 рабочих дней готовит проект 

постановления администрации Рыбинского муниципального района о 

внесении изменений в Перечни. 

 

 

Заместитель главы администрации –  

начальник управления экономики и 

финансов администрации  

Рыбинского муниципального района                                           О.И. Кустикова 

 

 


