
950 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному)

950 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции(прочие поступления)

950 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

950 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

950 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

950 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов

950 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов

950 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов

950 2 02 20041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения)

950 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ

950 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности

950 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

950 Администрация Тутаевского муниципального района

Приложение 9

к решению Муниципального

Совета ТМР

от 14.12.2017 г.№ 11-г

Главные администраторы доходов бюджета Тутаевского муниципального района и 

доходов бюджета городского поселения Тутаев 
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950 2 02 20299 05 0000 151 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

950 2 02 20302 05 0000 151 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

950 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

950 2 02 25555 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации 

и муниципальных программ формирования современной 

городской среды

950 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

950 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

950 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

950 2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния

950 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 

950 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов

950 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

950 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет 
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950 2 18 25064 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, из бюджетов поселений

950 2 18 25085 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий на мероприятия по поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций из бюджетов 

поселений

950 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

950 2 19 25021 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 

"Стимулирование программ развития жилищного

 строительства субъектов Российской Федерации"

 федеральной целевой программы "Жилище"

 на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов

950 2 19 25064 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку

 малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства,  

из бюджетов муниципальных районов

950 2 19 25085 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия

 по поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций из

 бюджетов муниципальных районов

950 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих

 целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов

952 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

952 Департамент муниципального имущества  Администрации Тутаевского 

муниципального района
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952 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

952 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

952 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)

952 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

муниципальных районов (за исключением земельных 

участков)  

952 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

952 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)

952 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

952 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
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952 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

952 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

952 1 14 06013 10 0000 430 Доходы  от   продажи   земельных участков,                                      

государственная собственность  на     которые не

разграничена и которые расположены в границах сельских

поселений

952 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)

952 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

952 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов

952 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов952 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов

952 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

952 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 

952 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

952 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих

 целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов

953 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

953 Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района
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953 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

953 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

953 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов

953 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов

953 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов

953 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ

953 2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом

953 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

953 2 02 35260 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью

953 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

953 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 

953 2 02 45457 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации

953 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов

953 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

953 2 19 45457 05 0000 151 Возврат остатков иных  межбюджетных трансфертов

 на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с

 отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, из бюджетов муниципальных районов
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953 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

954 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

954 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

954 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

954 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов

954 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов

954 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов

954 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ

954 2 02 25027 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

954 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

954 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

954 2 02 35084 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 

в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех лет

954 2 02 35137 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районовна 

осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

954 Департамент труда и социального развития Администрации Тутаевского 

муниципального района
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954 2 02 35220 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов

на осуществление переданного полномочия

Российской Федерации по осуществлению ежегодной

денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным

знаком "Почетный донор России

954 2 02 35240 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

государственные единовременные пособия и ежемесячные 

денежные компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений

954 2 02 35250 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан

954 2 02 35270 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 

единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву

954 2 02 35380 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий физическими 

лицами)

954 2 02 35462 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

954 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов

954 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

954 2 19 25027 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

государственной программы Российской Федерации

 "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 

из бюджетов муниципальных районов

954 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

955 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

955 Департамент финансов администрации Тутаевского муниципального района
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955 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов муниципальных 

районов)

955 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)

955 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов

955 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов

955 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений

955 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов

955 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальным районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

955 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности

955 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

955 2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

955 2 02 19999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских поселений

955 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

955 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение переданных полномочий субъектов Российской 

Федерации

955 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты

955 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 

955 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов

955 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

9



955 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты 

городских поселений) 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

955 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

955 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

956 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

956 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

956 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

956 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов

956 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов

956 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов

956 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 

отрасли культуры

956 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

956 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 

956 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований

956 Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации 

Тутаевского муниципального района
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956 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

956 2 02 45147 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов  на государственную поддержку 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений

956 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

956 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов

956 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

956 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

956 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

956 2 19 45147 05 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на

 государственную поддержку муниципальных

 учреждений культуры из бюджетов муниципальных районов

956 2 19 45148 05 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку лучших работников

 муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений, из бюджетов 

муниципальных районов

956 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

958 Департамент жилищно- коммунального хозяйства и строительства Администрации 

Тутаевского муниципального района
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958 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

958 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

958 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

958 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)

958 1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 

нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 

государственных контрактов или иных договоров, 

финансируемых за счет средств муниципальных дорожных 

фондов муниципальных районов, либо в связи с уклонением 

от заключения таких контрактов или иных договоров

958 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов

958 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов

958 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов

958 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

958 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

958 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

958 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

958 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

958 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ
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958 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности

958 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

958 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 

958 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов
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