
 
Приложение  3 

       к решению Петровского районного Собрания 
       от  __.__.2017г.   № ______ 
       «О бюджете  Петровского  
       муниципального района на 2018 год 
                                                                                          и  на плановый период 2019 и 2020 годов» 
 
 
 

Перечень главных администраторов  доходов  бюджетов муниципальных 
образований Петровского муниципального района 

Код 
главного 
 админи-
стратора 

Код 
бюджетной 
классификации 

Наименование 
 

 

Администрация Петровского муниципального района Саратовской области 
037 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления поселения специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 

037 1 11 05013 13 0000 120 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 

037 1 11 05025 13 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских  поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

037 1 11 05035 13 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений) 

037 1 11 05325 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления городских 
поселений, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся 
в собственности городских поселений 

037 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими поселениями 

037 1 11 09035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности городских 
поселений 

037 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий ,в т.ч. казенных)  

037 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
поселений 

037 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
поселений

1 

037 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности  
городских поселений 



037 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (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 

037 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (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 

037 1 14 06013 13 0000 430 Доходы  от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

037 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

037 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских поселений) 

037 
 

116 21050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских поселений 

037 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских поселений 

037 1 16 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских поселений 

037 1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских поселений) 

037 1 16 33050 13 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 городских поселений 

037 1 16 37040 13 0000 140  Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

037 1 16 51040 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые  в бюджеты 
поселений 

037 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

037 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

037 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 
037 2 02 00000 13 0000 151 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации2 

037 2 07 00000 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 2 

Финансовое управление администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области 

114 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 



114 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

114 2 08  05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
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 
 

114 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 

114 2 18 00000 10 0000 151 Доходы  бюджетов  сельских поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 2 

114 2 18 00000 13 0000 151 Доходы  бюджетов  городских поселений от возврата  
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет2  

114 2 19 00000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  из 
бюджетов сельских поселений2 

114 2 19 00000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  из 
бюджетов городских поселений2 

 

1 
Главным администратором может осуществляться администрирование поступлений по всем группам 
подвидов данного вида доходов. 
2 
Главным администратором  может  осуществляться администрирование поступлений по всем   статьям, 
подстатьям  и по всем группам подвидов данного вида доходов. 

 
 

 
 
 
Верно: 
Председатель   Петровского  районного  Собрания   


