
 

Администрация Мартыновского района Ростовской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

        30.12.2022                     сл. Большая Мартыновка №1895 

 

Об утверждении Перечня главных администраторов 

 доходов бюджета Мартыновского района  

и Перечня главных администраторов 

источников финансирования дефицита 

бюджета Мартыновского района 

 

В соответствии с абзацем третьим пункта 32 статьи 160
1
 и абзацем третьим 

пункта 4 статьи 160
2
 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 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», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 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»  

 

 



п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Мартыновского района согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Мартыновского района согласно приложению № 2. 

3. Утвердить Положение о внесении изменений в Перечень главных 

администраторов доходов бюджета Мартыновского района и Перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Мартыновского 

района согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при 

составлении и исполнении бюджета Мартыновского района, начиная с бюджета на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Мартыновского района по экономике, 

финансовой политике и имущественным вопросам Троянову В.Д. 

 

 

 

Глава Администрации  

Мартыновского района                                                                             А.Н. Тесленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению 

Администрации Мартыновского района  

от 30.12.2022 №1895 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

главных администраторов  

доходов бюджета Мартыновского района 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного 

администратора доходов  

бюджета 

главного 

админи-

стратора 

доходов 

доходов бюджета 

1 2 3 

1. Органы государственной власти Российской Федерации 

048 Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по Ростовской области и Республике 

Калмыкия 

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 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 6000 120  Плата за размещение отходов 

производства (федеральные 

государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

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 Ростовской 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 Ростовской 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 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 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 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 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

182 1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 



выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации) 

182 1 05 03010 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 04020 02 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов 

182 1 06 04011 02 0000 110  Транспортный налог с организаций 

182 1 06 04012 02 0000 110  Транспортный налог с физических лиц 

182 1 08 03010 01 1050 110  Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) (государственная 

пошлина, уплачиваемая при обращении в 

суды) 

182 1 08 03010 01 1060 110  Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) (государственная 

пошлина, уплачиваемая на основании 

судебных актов по результатам 

рассмотрения дел по существу) 

182 1 08 03010 01 4000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) (прочие 

поступления) 

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ростовской области 

188 1 08 06000 01 0000 110  Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с приобретением 

гражданства Российской Федерации или 

выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом в 

Российскую Федерацию или выездом из 

Российской Федерации 

188 1 08 07100 01 8034 110  Государственная пошлина за выдачу и 



обмен паспорта гражданина Российской 

Федерации (государственная пошлина за 

выдачу паспорта гражданина Российской 

Федерации (при обращении через 

многофункциональные центры) 

188 1 08 07141 01 8000 110  Государственная пошлина за 

государственную регистрацию 

транспортных средств и иные юридически 

значимые действия уполномоченных 

федеральных государственных органов, 

связанные с изменением и выдачей 

документов на транспортные средства, 

регистрационных знаков, водительских 

удостоверений (при обращении через 

многофункциональные центры) 

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ростовской области 

321 1 08 07020 01 8000 110  Государственная пошлина за 

государственную регистрацию прав, 

ограничений (обременений) прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

(при обращении через 

многофункциональные центры) 

2. Органы государственной власти Ростовской области 

802 Правительство Ростовской области 

802 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 

824 Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 

Ростовской области 

824 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 
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824 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 

824 1 16 01073 01 0000 140  Административные штрафы, 

установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области охраны собственности, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

824 1 16 01083 01 0000 140  Административные штрафы, 

установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

824 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 9 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и 

энергетике, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

824 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 13 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области связи и информации, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 



несовершеннолетних и защите их прав 

824 1 16 01143 01 0000 140  Административные штрафы, 

установленные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области предпринимательской 

деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

824 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в 

пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

824 1 16 01173 01 0000 140  Административные штрафы, 

установленные главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на институты 

государственной власти, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

824 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 

824 1 16 01203 01 0000 140  Административные штрафы, 

установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 
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административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

828 Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 

Ростовской области 

828 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 

3. Органы местного самоуправления Мартыновского района 

902 Администрация Мартыновского района 

902 1 08 07150 01 1000 

110 

Государственная пошлина за 

выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции. 

902 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. 

902 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 



902 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) 

902 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) 

902 1 11 05075 05 0000 

120 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 

муниципальных районов (за 

исключением земельных участков) 

902 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 

902 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) 

902 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 

902 1 13 01995 05 0000 

130 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных 

районов 

902 1 13 02995 05 0000 

130 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципальных 

районов 

902 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 материальных 

запасов по указанному имуществу 

902 1 14 06013 05 0000 

430 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены 

в границах сельских поселений* 

902 1 14 06313 05 0000 

430 

Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены 

в границах сельских поселений и 

межселенных территорий 

муниципальных районов 

902 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). 

902 1 14 06325 05 0000 

430 

Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципальных районов 

902 1 14 13050 05 0000 

410 

Доходы от приватизации 

имущества, находящегося в 

собственности муниципальных 

районов, в части приватизации 

нефинансовых активов имущества 

казны 

902 1 16 10061 05 0000 

140 

Платежи в целях возмещения 

убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом 

муниципального района 

(муниципальным казенным 

учреждением) муниципального 

контракта (за исключением 

муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

902 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 

902 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 государственным 

(муниципальным) органом, казенным 

учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации 



902 1 17 05050 05 0000 

180 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов муниципальных районов 

902 2 02 15848 05 0000 

150 

Дотации  бюджетам 

муниципальных районов  на  

поддержку  мер  по  обеспечению 

сбалансированности бюджетов  на  

осуществление дополнительных  

выплат  медицинским  и  иным 

работникам  медицинских  и  иных  

организаций,  оказывающим  

медицинскую  помощь (участвующим  

в  оказании,  обеспечивающим  

оказание  медицинской  помощи)  по 

диагностике  и  лечению  новой  

коронавирусной  инфекции,  

контактирующим  с пациентами  с  

установленным  диагнозом  новой  

коронавирусной  инфекции 

902 2 02 20077 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 

902 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 

902 2 02 20299 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 

необходимости развития 



малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

902 2 02 20302 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 

необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств 

бюджетов 

902 2 02 25365 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при 

реализации региональных программ 

модернизации первичного звена 

здравоохранения 

902 2 02 25497 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 

902 2 02 25511 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

проведение комплексных кадастровых 

работ 

902 2 02 25555 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

реализацию программ формирования 

современной городской среды 

902 2 02 29999 05 0000 

150 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 



902 2 02 30024 05 0000 

150 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

902 2 02 35082 05 0000 

150 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

902 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 

902 2 02 35134 05 0000 

150 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 

года № 714 "Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов" 

902 2 02 35469 05 0000 

150 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года 

902 2 02 35541 05 0000 

150 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на оказание 

несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства 



902 2 02 35508 05 0000 

150 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

содействие достижению целевых 

показателей региональных программ 

развития агропромышленного 

комплекса 

902 2 02 35930 05 0000 

150 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

902 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 

902 2 02 49001 05 0000 

150 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов, за счет 

средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

902 2 02 49999 05 0000 

150 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

902 2 18 05010 05 0000 

150 

Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

902 2 18 60010 05 0000 

150 

Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение,  

прошлых лет из бюджетов поселений 

902 2 19 60010 05 0000 

150 

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

904 Финансовый отдел Администрации Мартыновского района 



904 1 11 03050 05 0000 

120 

Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств 

бюджетов муниципальных районов 

904 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) 

904 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 

904 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 

904 1 17 01050 05 0000 

180 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

904 1 17 05050 05 0000 

180 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов муниципальных районов 

904 2 02 15001 05 0000 

150 

Дотации бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

904 2 02 15002 05 0000 

150 

Дотации бюджетам муниципальных 

районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 



904 2 02 30024 05 0000 

150 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

904 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 

904 2 02 49999 05 0000 

150 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

904 2 18 25555 05 0000 

150 

Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата остатков субсидий 

на поддержку государственных 

программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

программ формирования современной 

городской среды из бюджетов 

поселений  

904 2 19 25555 05 0000 

150 

Возврат остатков субсидий на 

поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ 

формирования современной городской 

среды из бюджетов муниципальных 

районов 

906 Отдел культуры Администрации Мартыновского района 

906 1 13 02995 05 0000 

130 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципальных 

районов 

906 1 13 01995 05 0000 

130 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных 

районов 



906 1 16 10061 05 0000 

140 

Платежи в целях возмещения 

убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом 

муниципального района 

(муниципальным казенным 

учреждением) муниципального 

контракта (за исключением 

муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

906 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 

906 202 25299 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

обустройство и восстановление 

воинских захоронений, находящихся в 

государственной собственности 

906 202 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 

906 2 02 25519 05 0000 

150 

Субсидия бюджетам 

муниципальных районов на поддержку 

отрасли культуры 

906 2 02 25590 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

техническое оснащение региональных 

и муниципальных музеев 

906 2 02 29999 05 0000 

150 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

906 2 02 49001 05 0000 

150 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов, за счет 

средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 



906 2 02 49999 05 0000 

150 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

906 2 18 05010 05 0000 

150 

Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

906 2 19 60010 05 0000 

150 

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

907 Отдел образования Администрации Мартыновского района 

907 1 13 01995 05 0000 

130 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных 

районов 

907 1 13 02995 05 0000 

130 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципальных 

районов 

907 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 

907 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 



907 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 

907 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 

907 1 17 05050 05 0000 

180 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов муниципальных районов 

907 2 02 25027 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

реализацию мероприятий 

государственной программы 

Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011 - 2020 годы 

907 2 02 25097 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом 

907 2 02 25169 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

обновление материально-технической 

базы для формирования у 

обучающихся современных 

технологических и гуманитарных 

навыков 

907 2 02 25179 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

проведение мероприятий по 

обеспечению деятельности советников 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными объединениями в 



общеобразовательных организациях 

907 2 02 25210 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на внедрение 

целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

907 2 02 25304 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам на 

организацию бесплатного горячего 

питания 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных 

и 

муниципальных образовательных 

организациях. 

907 2 02 25786 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

обеспечение оснащения 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, в 

том числе структурных подразделений 

указанных организаций, 

государственными символами 

Российской Федерации 

907 2 02 29999 05 0000 

150 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

907 2 02 30024 05 0000 

150 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

907 2 02 35260 05 0000 

150 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на выплату 

единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

907 2 02 39999 05 0000 

150 

Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов 



907 2 02 45303 05 0000 

150 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

907 2 02 49001 05 0000 

150 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов, за счет 

средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

907 2 02 49999 05 0000 

150 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

907 2 07 05030 05 0000 

150 

Прочие безвозмездные поступления 

в бюджеты муниципальных районов 

907 2 18 05010 05 0000 

150 

Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

907 2 19 45303 05 0000 

150 

Возврат остатков иных 

межбюджетных трансфертов на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

907 2 19 60010 05 0000 

150 

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

913 Управление социальной защиты населения Администрации 

Мартыновского района Ростовской области 

913 1 13 01995 05 0000 

130 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных 

районов 



913 1 13 02995 05 0000 

130 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципальных 

районов 

913 1 16 10061 05 0000 

140 

Платежи в целях возмещения 

убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом 

муниципального района 

(муниципальным казенным 

учреждением) муниципального 

контракта (за исключением 

муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

913 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 

913 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 

913 1 17 05050 05 0000 

180 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов муниципальных районов 

913 2 02 25027 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

реализацию мероприятий 

государственной программы 

Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011 - 2020 годы 

913 2 02 29999 05 0000 

150 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

913 2 02 30013 05 0000 

150 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от 



политических репрессий 

913 2 02 30022 05 0000 

150 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

913 2 02 30024 05 0000 

150 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

913 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 

913 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 

913 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» 

913 2 02 35250 05 0000 

150 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 



913 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 

913 2 02 35280 05 0000 

150 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на выплаты 

инвалидам компенсаций страховых 

премий по договорам обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

913 2 02 35302 05 0000 

150 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

осуществление ежемесячных выплат 

на детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно 

913 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) 

913 2 02 35573 05 0000 

150 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выполнение полномочий Российской 

Федерации по осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка 

913 2 02 49999 05 0000 

150 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

913 2 18 05010 05 0000 

150 

Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 



913 2 19 25027 05 0000 

150 

Возврат остатков субсидий на 

мероприятия государственной 

программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 

из бюджетов муниципальных районов 

913 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 

913 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 

913 2 19 35250 05 0000 

150 

Возврат остатков субвенций на 

оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан из 

бюджетов муниципальных районов 

913 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 



913 2 19 35280 05 0000 

150 

Возврат остатков субвенций на 

выплату инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в 

соответствии с Федеральным законом 

от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об 

обязательном страховании 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств" из 

бюджетов муниципальных районов 

913 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 

913 2 19 60010 05 0000 

150 

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Мартыновского района 

от 30.12.2022 №1895 

 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов  

источников финансирования дефицита 

бюджета Мартыновского района 

 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора 

источников  финансирования дефицита 

бюджета 

глав-

ного 

адми-

нист-

ратора 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

 

1 2 3 

904 Финансовый отдел Администрации Мартыновского района 

904 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

904 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов от кредитных организаций 

в валюте  Российской Федерации 

904 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации 

 бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

904 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

904 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 

904 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 

904 01 06 05 02 05 0000 540 
Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 



1 2 3 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

904 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 

к постановлениюАдминистрации  

Мартыновского района 

От 30.12.2022 №1895 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о внесении изменений в Перечень главных администраторов доходов  бюджета 

Мартыновского района и Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета 

Мартыновского района 

1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки внесения изменений в 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Мартыновского района и 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Мартыновского района. 

2. Внесение изменений в Перечень главных администраторов доходов 

бюджета Мартыновского района и Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Мартыновского района (далее – Перечни) 

осуществляется в случаях: 

изменения состава главных администраторов доходов бюджета 

Мартыновского района, главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Мартыновского района, а также изменения наименования 

главного администратора доходов бюджета Мартыновского района, главного 

администратора источников финансирования дефицита бюджета Мартыновского 

района; 

изменения состава закрепленных за главными администраторами доходов 

кодов классификации доходов бюджета Мартыновского района, закрепленных за 

главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета 

Мартыновского района кодов источников финансирования дефицита  бюджета 

Мартыновского района; 

изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов 

классификации доходов, источников финансирования дефицита бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в текущем финансовом году. 

3. В случаях внесения изменений в Перечни, указанных в абзаце втором 

пункта 2 настоящего Положения, финансовым отделом Администрации 

Мартыновского района подготавливается постановление Администрации 

Мартыновского района о внесении изменений в настоящее постановление 

Администрации Мартыновского района в порядке, определенном Регламентом 

Администрации Мартыновского района.  



4. В случаях, указанных в абзаце третьем и четвертом пункта 2 настоящего 

Положения, финансовым отделом Администрации Мартыновского района 

подготавливается правовой акт финансового отдела Администрации Мартыновского 

района об актуализации Перечней. 

В целях внесения изменений в Перечни главные администраторы доходов 

бюджета Мартыновского района, главные администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета Мартыновского района направляют 

мотивированное обращение в адрес финансового отдела Администрации 

Мартыновского района о необходимости актуализации Перечней. 

В случае наличия нормативного правового акта, подтверждающего 

необходимость внесения изменений в Перечни,  главные администраторы доходов 

бюджета Мартыновского района, главные администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета Мартыновского района направляют обращение 

в адрес финансового отдела Администрации Мартыновского района об 

актуализации Перечней  в течение 14 календарных дней со дня вступления в силу 

соответствующего нормативного правового акта. 

Финансовый отдел Администрации Мартыновского района не позднее 30 

рабочих дней со дня получения обращения главного администратора доходов 

бюджета Мартыновского района, главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета Мартыновского района осуществляет 

подготовку, принятие правовых актов об актуализации Перечней и обеспечивает их 

доведение до главного администратора доходов бюджета Мартыновского района, 

главного администратора источников финансирования дефицита бюджета 

Мартыновского района. 

5. Внесение изменений в настоящее постановление с учетом всех изменений, 

внесенных в Перечни в течение текущего финансового года правовыми актами 

финансового отдела Администрации Мартыновского района, а также с учетом 

изменений, необходимых для составления проекта  бюджета Мартыновского района 

на очередной финансовый год и плановый период,  осуществляется не реже одного 

раза в год и не позднее 31 декабря текущего года в порядке, определенном 

Регламентом Администрации Мартыновского района. 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Мартыновского района                                            О.В. Лемешко 

 


