


 
                                                                      УТВЕРЖДЕН:  
                                                                      приказом  финансового управления  
                                                                      администрации Александровского 
                                                                      муниципального района  
                                                                      Ставропольского края 
                                                                      от 13 ноября  2016 г. № 152/1 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
кодов подвидов по видам доходов,  главными администраторами которых 

являются органы  местного самоуправления и органы администрации 
Александровского муниципального района Ставропольского края 

 
Код бюджетной 
классификации Наименование  дохода  

 
 
1 11 05035 05 2800 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) (по отделу имущественных и 
земельных отношений администрации 
Александровского муниципального района 
Ставропольского края) 
 

 
 
1 13 01995 05 2001 130  

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями  средств  бюджетов  муниципальных 
районов (по средствам от предпринимательской 
деятельности в части доходов казенных 
учреждений) 
 

 
1 13 01995 05 2003 130  

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями  средств  бюджетов  муниципальных 
районов (по средствам от родительской платы в 
части доходов казенных учреждений) 
 

 
 
1 13 02065 05 1000 130  
 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества муниципальных районов (в части 
доходов органов местного самоуправления и 
органов местной администрации муниципального 
района) 
 



 
1 13 02995 05 1000 130  
 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (в части доходов органов 
местного самоуправления и органов местной 
администрации муниципального района) 
 

 
1 13 02995 05 2000 130  
 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (в части доходов 
казенных учреждений) 
 

 
2 02 29999 05 0008 151 
 
 
 
 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (формирование районных фондов 
финансовой поддержки поселений и финансовое 
обеспечение осуществления органами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения) 
 

2 02 30024 05 0026 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (организация и 
осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в области здравоохранения) 
 

2 02 30024 05 0028 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (организация и 
осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в области образования) 
 

2 02 30024 05 0032 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (организация и проведение 
мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-
переносчиками Крымской геморрагической 
лихорадки в природных биотопах) 
 

2 02 30024 05 0036 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (администрирование 
переданных  отдельных государственных 
полномочий в области сельского хозяйства) 
 



2 02 30024 05 0040 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (предоставление 
государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам) 
 

2 02 30024 05 0042 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (выплата ежегодного 
социального пособия на проезд студентам) 
 

 
 
 
 
 
2 02 30024 05 0045 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (реализация Закона 
Ставропольского края "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края по формированию, 
содержанию и использованию Архивного фонда 
Ставропольского края") 
 

 
 
2 02 30024 05 0047 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (обеспечение деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав) 
 

2 02 30024 05 0066 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации  (выплата ежемесячного  
пособия на ребёнка) 
 

2 02 30024 05 0090 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных 
организаций, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 
 



2 02 30024 05 0147 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (осуществление отдельных 
государственных полномочий в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий граждан) 
 

 
 
 
 
2 02 30024 05 0181 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (реализация Закона 
Ставропольского края "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по созданию 
административных комиссий") 
 

 
 
 
 
2 02 30024 05 1107 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организациях 
и на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных 
и частных общеобразовательных организациях) 
 

 
 
 
 
 
 
2 02 30024 05 1108 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, а также 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и на финансовое обеспечение 
получения начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях) 
 



 
 
2 02 30024 05 1110 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (организация проведения 
на территории Ставропольского края мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных) 
 

2 02 30024 05 1122 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (выплата ежегодной 
денежной компенсации многодетным семьям на 
каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, на 
приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви и школьных 
письменных принадлежностей) 
 

2 02 39998 05 1157 151 Единая субвенция бюджетам муниципальных 
районов (осуществление отдельных 
государственных полномочий по социальной 
защите отдельных категорий граждан) 
 

2 02 39998 05 1158 151 Единая субвенция бюджетам муниципальных 
районов (осуществление отдельных 
государственных полномочий по социальной 
поддержке семьи и детей) 
 

2 02 40014 05 6061 151 

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

2 02 40014 05 6062 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии  с заключенными соглашениями 
(внешний муниципальный контроль)  
 

2 02 49999 05 0063 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов (выплата 
социального пособия на погребение) 
 



2 02 49999 05 0064 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов (обеспечение 
деятельности депутатов Думы Ставропольского 
края и их помощников в избирательном округе) 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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