
 

 

 

 

 

 

 

 
Администрация 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20.02.2023     № 189 

 

     
Об утверждении перечня главных 
администраторов доходов бюдже-
та Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области и 
перечня источников финансиро-
вания дефицита бюджета Свет-
лоярского муниципального района 
Волгоградской области  

 

 
В соответствии с пунктами 3.1, 3.2 статьи 160.1 и пунктами 3, 4  статьи 

160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих 
требований к закреплению за органами государственной власти (государствен-
ными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления терри-
ториальными фондами обязательного медицинского страхования, органами 
местного самоуправления, органами местной администрации полномочий глав-
ного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных ад-
министраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного 
бюджета», постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за орга-
нами государственной власти (государственными органами) субъекта Россий-
ской Федерации, органами управления территориальными фондами обязатель-
ного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами 
местной администрации полномочий главного администратора источников фи-
нансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета  субъекта Россий-
ской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования, местного бюджета» руководствуясь Уставом Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, 

 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Свет-

лоярского муниципального района Волгоградской области (прилагается). 
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2.  Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита бюджета Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области (прилагается). 
 

3.  Установить что, в случае изменения состава и (или) функций главных 
администраторов доходов бюджета Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, а также изменения принципов назначения и присвоения 
структуры кодов классификации доходов бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области, изменения в перечень главных админи-
страторов доходов бюджета Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области и перечень источников финансирования дефицита бюджета 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области, а также в со-
став закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области вносятся в течение теку-
щего финансового года на основании постановления администрации Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области. 

 
   4. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам адми-
нистрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области (Ива-
нова Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской области. 
 

5. Отделу бюджетно-финансовой политики администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области (Коптева Е.Н) разместить 
настоящее постановление в сети Интернет на финансовом портале Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области. 

 
6. Признать утратившим силу постановление администрации Светлоярско-

го муниципального района Волгоградской области от 10.03.2022 № 367 «Об 
утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области и перечня главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области». 

 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие при исполнении бюд-
жета Светлоярского муниципального района Волгоградской области, начиная с 
бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
 
        8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Светлоярского муниципального района Волгоградской обла-
сти Евдокимову Л.А. 

 
 
 
 

Глава муниципального района                                                           В.В. Фадеев 

 
 
 
Н.С. Подхватилина



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области  
от ___________ 2023 № ____ 

 

 

 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета Светлоярского муниципаль-

ного района Волгоградской области 

 
 

    

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование главного администратора дохо-
дов бюджета Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области, наименование 
кода вида (подвида) доходов бюджета Светло-
ярского муниципального района Волгоградской 

области 

главного админи-
стратора доходов  

вида (подвида) доходов 
бюджета  

1 2 3 

048  Межрегиональное управление Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользова-
ния по Астраханской и Волгоградской областям 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами 

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

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

076  Волго-Каспийское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству 

076 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году 

182  Управление Федеральной налоговой службы по 
Волгоградской области 

182 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

182 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Феде-
рации) 

182 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
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Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование главного администратора дохо-
дов бюджета Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области, наименование 
кода вида (подвида) доходов бюджета Светло-
ярского муниципального района Волгоградской 

области 

главного админи-
стратора доходов  

вида (подвида) доходов 
бюджета  

бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

182 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

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 кодек-
са Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относя-
щейся к части налоговой базы, превышающей 5 
000 000 рублей (за исключением налога на до-
ходы физических лиц с сумм прибыли контро-
лируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой ино-
странной компании) 

182 1 01 02130 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в отношении 
доходов от долевого участия в организации, 
полученных в виде дивидендов (в части суммы 
налога, не превышающей 650 000 рублей) 

182 1 01 02140 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в отношении 

consultantplus://offline/ref=42B55260E3740AD116D9C353A80D1D109DA9D54F4077E0D02E8416B18B881F4922EBF83EF2C83D6644481EE77484281028829F91274Ap0B8N
consultantplus://offline/ref=42B55260E3740AD116D9C353A80D1D109DA9D54F4077E0D02E8416B18B881F4922EBF83CF2C1336A1B4D0BF62C8821063680838D254808pEB9N
consultantplus://offline/ref=42B55260E3740AD116D9C353A80D1D109DA9D54F4077E0D02E8416B18B881F4922EBF83CF2C8306411120EE33DD02D0F209E8191394A0AE9p0B1N
consultantplus://offline/ref=42B55260E3740AD116D9C353A80D1D109DA9D54F4077E0D02E8416B18B881F4922EBF83EF2C83D6644481EE77484281028829F91274Ap0B8N
consultantplus://offline/ref=42B55260E3740AD116D9C353A80D1D109DA9D54F4077E0D02E8416B18B881F4922EBF83CF2C8306411120EE33DD02D0F209E8191394A0AE9p0B1N
consultantplus://offline/ref=42B55260E3740AD116D9C353A80D1D109DA9D54F4077E0D02E8416B18B881F4922EBF83CF2C1336A1B4D0BF62C8821063680838D254808pEB9N
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Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование главного администратора дохо-
дов бюджета Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области, наименование 
кода вида (подвида) доходов бюджета Светло-
ярского муниципального района Волгоградской 

области 

главного админи-
стратора доходов  

вида (подвида) доходов 
бюджета  

доходов от долевого участия в организации, 
полученных в виде дивидендов (в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей) 

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 

182  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации) 

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты муниципальных районов 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассмат-
риваемым в судах общей юрисдикции, мировы-
ми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 

182 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 
 

182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 
 

182 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учре-
ждений, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды обра-
зования и другие цели, мобилизуемые на тер-
риториях муниципальных районов 

182 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях муниципальных районов 

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году 

188  Главное управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Волгоградской 
области 

188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
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Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование главного администратора дохо-
дов бюджета Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области, наименование 
кода вида (подвида) доходов бюджета Светло-
ярского муниципального района Волгоградской 

области 

главного админи-
стратора доходов  

вида (подвида) доходов 
бюджета  

образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году 

803  Комитет юстиции Волгоградской области 

803 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

803 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

803 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

803 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными ли-
цами органов муниципального контроля 

803 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

803 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области до-
рожного движения, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав 

803 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

803 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
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Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование главного администратора дохо-
дов бюджета Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области, наименование 
кода вида (подвида) доходов бюджета Светло-
ярского муниципального района Волгоградской 

области 

главного админи-
стратора доходов  

вида (подвида) доходов 
бюджета  

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 

803 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области фи-
нансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, ука-
занных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации), налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 

803 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 

803 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

803 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную без-
опасность, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав 

803 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную без-
опасность, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав 

814  Комитет природных ресурсов, лесного хозяй-
ства и экологии Волгоградской области 

814 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за ис-
ключением вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных терри-
ториях, а также вреда, причиненного водным 
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Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование главного администратора дохо-
дов бюджета Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области, наименование 
кода вида (подвида) доходов бюджета Светло-
ярского муниципального района Волгоградской 

области 

главного админи-
стратора доходов  

вида (подвида) доходов 
бюджета  

объектам), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 
 

902  Администрация Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области 

902 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим муниципальным райо-
нам 

902 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных райо-
нов, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земель-
ных участков 

902 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, 
а также средства от продажи права на заключе-
ние 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 заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

902 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

902 1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении серви-
тута, заключенным органами местного само-
управления муниципальных районов, государ-
ственными или муниципальными предприятия-
ми либо государственными или муниципальны-
ми учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности муни-
ципальных районов 

902 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов муници-
пальных районов 

902 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 

902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов 

902 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муниципаль-
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Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование главного администратора дохо-
дов бюджета Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области, наименование 
кода вида (подвида) доходов бюджета Светло-
ярского муниципального района Волгоградской 

области 

главного админи-
стратора доходов  

вида (подвида) доходов 
бюджета  

ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

902 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

902 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

902 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

902 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

902 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными ли-
цами органов муниципального контроля 

902 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного му-
ниципальному имуществу муниципального рай-
она (за исключением имущества, закрепленного 
за муниципальными бюджетными (автономны-
ми) учреждениями, унитарными предприятиями) 

902 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причи-
ненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом муниципального района (му-
ниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд (за исключением муници-
пального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда) 

902 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 

consultantplus://offline/ref=42B55260E3740AD116D9C353A80D1D109AAEDA4A4872E0D02E8416B18B881F4922EBF83CF2C9356A14120EE33DD02D0F209E8191394A0AE9p0B1N
consultantplus://offline/ref=42B55260E3740AD116D9C353A80D1D109AAEDA4A4872E0D02E8416B18B881F4922EBF83CF2C9376F16120EE33DD02D0F209E8191394A0AE9p0B1N


8 

 

 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование главного администратора дохо-
дов бюджета Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области, наименование 
кода вида (подвида) доходов бюджета Светло-
ярского муниципального района Волгоградской 

области 

главного админи-
стратора доходов  

вида (подвида) доходов 
бюджета  

образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году 

902 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов 

902 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмот-
ренных муниципальным контрактом, заключен-
ным муниципальным органом, казенным учре-
ждением муниципального района 

902 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 

902 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 

902 2 02 16549 05 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам муниципальных 
районов за достижение показателей деятельно-
сти органов местного самоуправления 

902 2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на строительство, модернизацию, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего поль-
зования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения) 

902 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

902 2 02 25013 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на сокращение доли загрязненных сточных вод 

902 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом 

902 2 02 25098 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обновление материально-технической базы 
для организации учебно-исследовательской, 
научно-практической, творческой деятельности, 
занятий физической культурой и спортом в об-
разовательных организациях 

902 2 02 25228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на оснащение объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим оборудо-
ванием 

902 2 02 25243 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на строительство и реконструкцию (модерниза-
цию) объектов питьевого водоснабжения 

902 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципаль-
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Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование главного администратора дохо-
дов бюджета Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области, наименование 
кода вида (подвида) доходов бюджета Светло-
ярского муниципального района Волгоградской 

области 

главного админи-
стратора доходов  

вида (подвида) доходов 
бюджета  

ных образовательных организациях 

902 2 02 25306 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих 
при реализации мероприятий по модернизации 
региональных и муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств 

902 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 

902 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на проведение комплексных кадастровых работ 

902 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на поддержку отрасли культуры 

902 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию программ формирования со-
временной городской среды 

902 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий 

902 2 02 25590 05 0000 150 
 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на техническое оснащение региональных и му-
ниципальных музеев 
 

902 2 02 25750 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по модернизации 
школьных систем образования 
 

902 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 

902 2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

902 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния 

902 2 02 30021 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 

902 2 02 30022 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 

902 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

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 юрис-
дикции в Российской Федерации 

902 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причи-
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Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование главного администратора дохо-
дов бюджета Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области, наименование 
кода вида (подвида) доходов бюджета Светло-
ярского муниципального района Волгоградской 

области 

главного админи-
стратора доходов  

вида (подвида) доходов 
бюджета  

тающееся приемному родителю 

902 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на компенсацию части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими образо-
вательные организации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного образова-
ния 

902 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 

902 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 

902 2 02 45179 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на проведе-
ние мероприятий по обеспечению деятельности 
советников директора по воспитанию и взаимо-
действию с детскими общественными объеди-
нениями в общеобразовательных организациях 

902 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций 

902 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных районов 

902 2 04 05010 05 0000 150 Предоставление негосударственными органи-
зациями грантов для получателей средств бюд-
жетов муниципальных районов 

902 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосу-
дарственных организаций в бюджеты муници-
пальных районов 

902 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

902 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 

902 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 

902 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 
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Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование главного администратора дохо-
дов бюджета Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области, наименование 
кода вида (подвида) доходов бюджета Светло-
ярского муниципального района Волгоградской 

области 

главного админи-
стратора доходов  

вида (подвида) доходов 
бюджета  

902 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

902 2 18 05030 05 0000 150 
 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет 

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 

902 2 19 35120 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных райо-
нов 

902 2 19 35250 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан из бюджетов муниципальных районов 

931  Контрольно – счетная палата Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области 

931 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 

 

Отдел бюджетно-финансовой политики 

администрации Светлоярского муници-

пального района Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области  
от ___________ 2023 № ____ 

 

 

 

Перечень 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-

жета Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

 
 

    

  
Код главы  

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника 
финансирования дефи-

цита бюджета  

Наименование главного администратора ис-
точников финансирования дефицита бюдже-

та Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, наименование кода 
группы, подгруппы, статьи и вида источника 
финансирования дефицита бюджета Свет-
лоярского муниципального района Волго-

градской области 

1 2 3 

902  Администрация Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области 

902 01 02 00 00 05 0000 710 Привлечение сельскими поселениями креди-
тов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 

902 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение сельскими поселениями кредитов 
от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 

902 01 03 01 00 05 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами сельских поселений в валюте 
Российской Федерации 

902 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных рай-
онов кредитов из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации 

902 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 

902 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 

902 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов 

902 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий муни-
ципальных районов в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение га-
рантом муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требова-
ния гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу 

 

Отдел бюджетно-финансовой политики 

администрации Светлоярского муници-

пального района Волгоградской области 

 


