
                                                                                                                                              Приложение № 2 

 к Решению Совета депутатов  Веденского муниципального  района                                                                                                                

                                                                           «О бюджете Веденского муниципального  района на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 г.г.» 

                                                                                                                                                 от '' 28 '' 12. 2020 г. №53  

 

 

 

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета муниципального 

района - органы управления муниципального района 

   

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора (администратора) 

доходов бюджета муниципального района 

главного 

админи-

стратора 

(админист     

ратора) 

доходов  

 

доходов 

муниципального района  

211   Финансовое Управление Веденского муниципального района 

 

211 
1 11 02033 05 0000 120 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

муниципальных районов 

211 
1 11 03050 05 0000 120 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 

211 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 

211 
1 17 01050 05 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

211 
2 02 15001 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

211 
2 02 15002 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

211 

2 02 20051 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 

целевых программ 

 

211 

2 02 20077 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

 

211 

2 02 25304 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 

в государственных и муниципальных образовательных организациях 

211 

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 

 

211 
2 02 25497 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 

по обеспечению жильем  молодых семей 

211 

2 02 25519 05 0000 150 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 

культуры 

 

211 

2 02 25555 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на  поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации  и 

муниципальных программ формирования современной городской среды 

 

211 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

211 

2 02 30013 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

211 
2 02 30021 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 



211 
2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

211 

2 02 30027 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение причитающееся 

приемному родителю 

211 

2 02 30029 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования 

 

211 

2 02 35118 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

первичного  воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

211 

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 

211 

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" 

211 

2 02 35135 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах"  

211  

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" 

211 
2 02 35250 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

211 

2 02 35260 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью 

211 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

211 

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 

211 
2 02 45550 05 0000 150 

Иные межбюджетные трансферты за достижение показателей деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

211 
2 02 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

211 
2 04 05010 05 0000 150 

Предоставление негосударственными организациями грантов для 

получателей средств бюджетов муниципальных районов 

211 

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 

211 
2 18 05010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

211 
2 18 05020 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными  

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

211 
2 18 05030 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными  

организациями остатков субсидий прошлых лет 

211 

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 

211 

2 18 60020 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 

фондов 

211 
2 19 00000 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 



районов 

520   
«Администрация Веденского муниципального района Чеченской 

Республики» 

520 1 08 07150 01 0000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции  

520 1 08 07150 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции (Перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

520 1 08 07150 01 4000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции ( Прочие поступления ) 

520  1 09 06044 02 0000 110 
Сборы за выдачу  органами местного самоуправления муниципальных 

районов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 

520 
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  

520 
1 11 02085 05 0000 120 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов 

по продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов 

520 

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 межселенных территорий муниципальных районов, 

а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

520 

1 11 05013 05 1000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, 

а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному 

520 

1 11 05013 05 2000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, 

а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (пени и проценты по соответствующему 

платежу 

520 

1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

520 

1 11 05013 10 1000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

520 

1 11 05013 10 2000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

(пени и проценты по соответствующему платежу 

520 

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) 

520 

1 11 05025 05 1000 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) 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному 

520 

1 11 05025 05 2000 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) (пени и 

проценты по соответствующему платежу 



520 

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)  

520 
1 11 05075 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 

районов ( за исключением земельных участков) 

520 
1 11 05075 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 

поселений ( за исключением земельных участков) 

520 
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 

520 

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 

520 
1 11 09035 05 0000 120 

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 

находящихся в собственности муниципальных районов 

520 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 

520 1 14 01050 05 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных 

районов 

520 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 

520 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  

520 

 
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 

520 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 

520 1 14 03050 05 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части 

реализации основных средств по указанному имуществу) 

520 1 14 03050 05 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

520 1 14 04050 05 0000 420 
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 

муниципальных районов 

520 1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных 

территорий муниципальных районов 

520 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений 

520 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). 

520 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 

520 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 



520 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 

 

520 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 

 

520 1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

 

520 1 16 10100 05 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов муниципальных районов) 

 

 

520 2 04 05010 05 0000 150 
Предоставление негосударственными организациями грантов для 

получателей средств бюджетов муниципальных районов 

520 
2 18 05010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

520 
2 18 05020 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными  

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

543  
Муниципальное учреждение "Отдел культуры Веденского 

района" 
543 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 

542  Муниципальное учреждение «Веденский районный отдел 

образования» Чеченской Республики 
542 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 

542 
2 18 05010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

542 
2 18 05020 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными  

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

916  
Совет депутатов Веденского муниципального района Чеченской 

Республики 

916 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 

926 
 Муниципальное учреждение « Управление дошкольных 

учреждений Веденского муниципального района» 
926 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов 

926 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 

926 
2 18 05010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

926 
2 18 05020 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными  

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

   

Иные доходы бюджета района, администрирование которых 

может осуществляться главными администраторами доходов 

бюджета Веденского района в пределах их компетенций 

  1 11 09025 05 0000 120 
Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической 

деятельности, находящимися в собственности муниципальных районов 

  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) 

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

бюджетов муниципальных районов 

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

  1 14 04050 05 0000 420 
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 

муниципальных районов 



  1 15 02050 05 0000 140 
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 

муниципальных районов за выполнение определенных функций  

   1 16 23051 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда  

выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

  1 16 23052 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

  1 16 08000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области  государственного регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции  

  1 16 32000 05 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов муниципальных районов) 

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

  1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

 2 19 00000 05 0000 150   

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

 

 

 

 

 

 

 

 


