
                   Приложение № 1 
   к решению Собрания депутатов 
     от 07 декабря 2018 года  № 244 
 
                 Приложение № 2 

                                          к решению Собрания депутатов 
                                            от 29 ноября 2017 года  № 127 

 

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета  

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов районного 

бюджета 
Главного 

админис- 

тратора 

доходов 

доходов районного 

бюджета  

 
1 2 3 

071  Управление образования администрации МО «Пинежский 

район» 

071 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 

районов 

071 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 

071 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

071 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

071 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

071 2 02 25027 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 

071 2 02 25097 05 0000 151        Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

071 2 02 29999 05 0000 151 

 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (в части 

расходов на обеспечение питанием обучающихся по программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, проживающих в интернате; на повышение средней 

заработной платы педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования в целях реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 

761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы») 

071 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по 

оплате набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей) 

consultantplus://offline/ref=D74EBFA2D6E903CB5CE2D98AB4D08F3640889111A9F8FDC65050D085ABD4D9A8C5EBC6F6758A6BC4E238102B329F94E0A3E252453BD24465l8JFL
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071 2 02 30029 05 0000 151 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 
071 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (на 

реализацию общеобразовательных программ) 

071 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (возмещения расходов, связанных с 

реализацией мер социальной поддержки по предоставлению 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам образовательных 

учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа); резервные фонды исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; на 

поддержку муниципальных образований Архангельской области в 

целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки в Архангельской 

области», утвержденного распоряжением Правительства 

Архангельской области от 13 марта 2013 года № 60-рп) 

071 2 18 60010 05 0000 151  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов поселений 

071 2 19 25097 05 0000 151  Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом из бюджетов 

муниципальных районов 

071 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

   

095  Комитет по финансам Администрации МО «Пинежский 

район» 
095 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 

районов 

095 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 

095 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 

095 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

095 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

095 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

095 2 02 15001 05 0000 151 

 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
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095 2 02 15002 05 0000 151 

 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

095 2 02 29999 05 0000 151 

 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (в части 

субсидий на доставку муки и лекарственных средств в районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности с 

ограниченными сроками завоза грузов; на частичное возмещение 

расходов по предоставлению мер социальной поддержки 

квалифицированных специалистов учреждений культуры и 

образовательных организаций (кроме педагогических 

работников), финансируемых из местных бюджетов, 

проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа); на 

софинансирование вопросов местного значения; на 

субсидирование части дополнительных расходов на повышение 

минимального размера оплаты труда) 

095 2 02 35118 05 0000 151  

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

095 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (в 

части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений; в сфере административных правонарушений) 

095 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации) 

095 2 08 05000 05 0000 180 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 

095 2 18 60010 05 0000 151  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов поселений 

095 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

   

331  Администрация МО «Пинежский район» 

331 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

331 1 08 07174 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления муниципального района специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты муниципальных районов 

331 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 

районов 
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331 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 

331 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 

331 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

331 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

331 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

331  1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

331 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ 

331 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

331 2 02 20216 05 0000 151 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  

331  2 02 25497 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

331 2 02 25527 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства 

331 2 02 25567 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 

331 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на 

мероприятия по реализации молодежной политики в 

муниципальных образованиях;  на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 

(мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности; мероприятия по 

обеспечению жильем в сельской местности молодых семей и 

молодых  специалистов)) 

331 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (в 

сфере охраны труда; по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; по регистрации и учету 

граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в 

связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей; по выплате вознаграждений 

профессиональным опекунам; по формированию торгового 

реестра; по опеке и попечительству) 
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331 2 02 35082 05 0000 151 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 

331 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 
331 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (в части 

средств на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа 

по договорам найма специализированных жилых помещений из 

областного бюджета) 

331 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями 

331 2 02 45159 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на создание в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования 

331 2 02 45390 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности 

331 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; на обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для категорий граждан, установленных 

статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-

ФЗ «О ветеранах») 

331 2 02 90024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов от бюджетов субъектов Российской Федерации 

331 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов (социальное партнерство) 
331 2 18 60010 05 0000 151  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов поселений 

331 2 19 25018 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года из 

бюджетов муниципальных районов 

331 2 19 25020 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы из бюджетов 

муниципальных районов 

331 2 19 25064 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, из бюджетов муниципальных районов 
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331 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

   

332  Собрание депутатов МО «Пинежский район» 

332 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 

районов 

332 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 

332 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

332 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

   

333  КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» 

333  1 11 05013 05 0000 120 Доходы, полученные 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 

333 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) 

333 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) 

333 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

муниципальных районов (за исключением земельных участков) 

333 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 

333 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) 

333 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 

районов 

333 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 
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333 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 

333 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 

333 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) 

333 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) 

333 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов 

333 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) 

333 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

333 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

333 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

333 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

333 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ 

333 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 
333  2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской 

среды 

333 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (в части 

средств на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды из областного 

бюджета) 

333 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  
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333 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации) 

333 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов  
333 2 18 60010 05 0000 151  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов поселений 

333 2 19 25022 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы из 

бюджетов муниципальных районов 

333 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

   

334  Отдел по культуре и туризму Администрации МО 

«Пинежский район» 
334 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 

районов 

334 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 

334 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

334 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

334 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

334 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ 

334 2 02 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 

334  2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 

отрасли культуры 

334 2 02 25558 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

развития и укрепление материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержку творческой 

деятельности муниципальных театров в городах с численностью 

населения до 300 тысяч человек 
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334 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на развитие 

территориального общественного самоуправления в 

Архангельской области;  на реализацию муниципальных 

программ поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций; на повышение средней заработной 

платы работников муниципальных учреждений культуры в целях 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»; в части средств на подключение 

муниципальных общедоступных библиотек к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие 

библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки из областного 

бюджета; на реализацию государственной программы 

Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2020 

годы)» Общественно значимые культурные мероприятия в рамках 

проекта «ЛЮБО-ДОРОГО») 

334 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями 

334 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

334 2 02 45146 05 0000 151 

 

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 

334 2 02 45147 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам   

муниципальных районов, на государственную поддержку 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 

334 2 02 45148 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам   

муниципальных районов, на государственную поддержку лучших 

работников муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений 

334 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации) 

334  2 18 45146 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на подключение 

общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 

«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки из 

бюджетов поселений 

334 2 18 45147 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на государственную 

поддержку муниципальных учреждений культуры из бюджетов 

поселений 
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334 2 18 45148 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на государственную 

поддержку лучших работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений, из 

бюджетов поселений 

334 2 18 60010 05 0000 151  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов поселений 

334 2 19 25085 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия по поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций из 

бюджетов муниципальных районов  

334 2 19 45144 05 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга из бюджетов муниципальных районов 

334 2 19 45146 05 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 

подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к 

сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки из 

бюджетов муниципальных районов 

 


