Приложение 2
к Решению Верховского районного Совета народных депутатов                                                                                                                                                                                                               "О бюджете Верховского района на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов»  
                                                                                                                      21/163 рс
Перечень главных администраторов и администраторов доходов бюджета Верховского района – органов местного самоуправления Верховского района на 2019год и на плановый период 2020-2021годов

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Верховского района Орловской области
ИНН 5705001556  КПП 570501001
163


11101050050000120



Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащих муниципальным районам
163
11105013050000120
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
163
11105013130000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
163
11105035050000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
163
11107015050000120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
163
11302995050000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
163


11402052050000410
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
163
11406013050000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
163
11406013130000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских  поселений
163
11502050050000140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов, за выполнение определенных функций
163
11701050050000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
163
11705050050000180
Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Администрация Верховского района Орловской области
ИНН 5705000577 КПП 570501001 ОКТМО 54608000
500
11302995050000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
500
11621050050000140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
500

11701050050000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
500

11705050050000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Финансовый отдел администрации 
Верховского района Орловской области
ИНН  5705000760   КПП  570501001   ОКТМО 54608000

002
11302995050000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
002
11690050050000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
002 
11701050050000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
002
11705050050000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
002
20215001050000151
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
002
20215002050000151
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
002
20220041050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения);
002
20220051050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
002
20220077050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
002
20220216050000151
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
002
20220299050000151
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
002
20220302050000151
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
002
20225027050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы
002
20225097050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
002
20229999050000151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
002
20230021050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
002
20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
002
20230027050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
002
20230029050000151
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 
002
20235082050000151
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
002
20235118050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, отсутствуют военные комиссариаты
002 
20235120050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению)  списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;
002





20235134050000151







Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995года №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»
002




20235135050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
002
20235260050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
002
2023999050000151
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
002



20240014050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
002



20245144050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
002
20245146050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
002
20245148050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
002
20245224050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
002

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
002
20705030050000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
002





20805000050000180






Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
002
21860010050000151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих  целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
002
21805010050000180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
002
21805030050000180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
002
21960010050000151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
 
          

