
                                                          
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 12 ноября 2019 года № 104 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов № 106 

от 29 декабря 2018 года 
 

В соответствии с постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области «О создании муниципального 
бюджетного учреждения «ЖКХ Кологривского муниципального района 
Костромской области» от 10.09.2019 года необходимо утвердить администратора 
доходов. На основании вышеизложенного, Собрание депутатов  

 
РЕШИЛО: 
1. Дополнить приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета Кологривского муниципального района» администратором доходов 920 
– муниципальное бюджетное учреждение «ЖКХ Кологривского муниципального 
района Костромской области» с кодом дохода 113 01995 05 0000 130 – доходы от 
оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 
районов. 

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 
 
 

Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов     

   
 
  

Глава Кологривского  
муниципального района 
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин                                    

      



                                                                                                                                                                  Приложение 2 
                                                                                                                                    к решению Собрания депутатов 
                                                                                                                                              от 12 ноября 2019г  № 104 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА КОЛОГРИВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 
Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 

Наименование 

 

 

Главного 
администр
атора 

Доходов местного 
бюджета 

901  Администрация Кологривского муниципального района Костромской области 
901 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 

901 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по 
продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов 

901 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

901 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) 

901 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков) 

901 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) 

901 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

901 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов 

901 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
901 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 

901 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 

901 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) 

901 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) 

901 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 

901 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение определенных функций 

901 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 



901 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов 

901 1 16 37040 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

901 1 16 90050 05 0000 140 Прочие  поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

901 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
901 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

901 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2020 годы 

901 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 

901 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку 
отрасли культура 

901 2 02 27567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках 
обеспечения устойчивого развития сельских территорий 

901 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской федерации 
901 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 

901 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

901 2 02 45453 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
создание виртуальных концертных залов 

901 2 02 90024 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

901 2 03 05010 05 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для 
получателей средств бюджетов муниципальных районов 

901 2 03 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 
(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов муниципальных 
районов 

901 2 03 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты муниципальных районов 

901 2 04 05010 05 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей 
средств бюджетов муниципальных районов 

901 2 04 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

901 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от  негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов 

901 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 

901 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
915  Финансовый отдел  администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области 
915 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за 

счет средств бюджетов муниципальных районов 
915 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
915 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 

бюджетов муниципальных районов) 
915 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
915 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
915 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
915 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
915 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов  



915 2 02 20041 05 0000 150 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) 

915 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  населенных пунктов 

915 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
915 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
915 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

915 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 

915 2 03 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 
(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов муниципальных 
районов 

915 2 04 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

915 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 

915 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 

915 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 

917  Отдел образования администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области 

917 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных  услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

917 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
917 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 

917 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

917 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
917 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
917 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом 

917 2 02 29999 05 0000 150 Прочие  субсидии бюджетам муниципальных районов 
917 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
917 2 03 05010 05 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для 

получателей средств бюджетов муниципальных районов 
917 2 03 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов муниципальных 
районов 

917 2 03 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты муниципальных районов 

917 2 04 05010 05 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей 
средств бюджетов муниципальных районов 

917 2 04 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными  
организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

917 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов 

917 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 

917 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 



920  Муниципальное бюджетное учреждение «ЖКХ Кологривского муниципального 
района Костромской области» 

920 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 
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