
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

Н ЕРЮ Н ГРИН с к л я  
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№  в  0 6

от « » 03 20 г.

с а х а  е р е с п у у в у л  у к э т э
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О внесении изменений и дополнений в постановление Нерюнгринской 
районной администрации от 13Л2.2013 № 2509 «Об утверждении кодов главного 
администратора доходов бюджета за Нерюнгринской районной администрацией, 

Комитетом земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, 
Управлением финансов Нерюнгринской районной администрации и закреплении за 
ними полномочий по осуществлению функций главного администратора доходов и 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского
района»

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2014 № 150н «О 
внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 1 июля 201 Зг № 65н», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 13.12.2013
№ 2509 «Об утверждении кодов главного администратора доходов бюджета за
Нерюнгринской районной администрацией, Комитетом земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района, Управлением финансов Нерюнгринской районной 
администрации и закреплении за ними полномочий по осуществлению функций главного 
администратора доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Нерюнгринского района» следующие изменения и дополнения:

1.1. Приложения № 2, 3 к постановлению № 2509 изложить в редакции согласно 
приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и. о. заместителя 
главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле 
Ю. В. Хворову.

И. о. главы района А. Н. Дорогань



Приложение № 1 
к постановлению Нерюнгринской 

районной администрации 
от / 0 . 03 № ¿?06

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
от 13.12.2013 №2509 

Приложение № 2

Перечень главных администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района - 
органов местного самоуправления муниципального образования 

"Нерюнгринский район" и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов
бюджета

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главных администраторов
Главно

го
адмиии

с-
тратора
доходов

Доходов местного 
бюджета

доходов и закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов

657 Иерюнгринская районная администрация
657 1 08 07084 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
муниципальных районов

657 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

657 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов

657 1 13 01540 05 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

657 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

657

...

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



657 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

657 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) муниципальных 
районов за выполнение определенных функций

657 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
муниципальных районов)

657 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

657 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

657 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)

657 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов

657 1 16 37040 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

657 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

657 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

657 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

657 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

657 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов



! 657 2 02 01009 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поощрение достижения наилучших показателей 
деятельности органов местного самоуправления

657 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных 
районов

1 657 2 02 02003 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реформирование муниципальных финансов

657 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем молодых семей

657 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

657 2 02 02019 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию программ поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций

657 2 02 02019 05 6241 151 Субсидии на поддержку социально
ориентированных некоммерческих организаций

1 657 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ

657 2 02 02051 05 5020 151 Субсидии на мероприятия программы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы

657 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

657 2 02 02077 05 6615 151 Субсидии на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации 
республиканских адресных программ

657 2 02 02077 05 6621 151 Субсидии на строительство многоквартирных 
жилых домов социального использования

657 2 02 02077 05 6622 151 Субсидии на реализацию проектов комплексного 
освоения и развития территорий в целях 
жилищного строительства

657 2 02 02077 05 6637 151 Субсидии на строительство объектов 
водоснабжения и водоотведения

657 2 02 02077 05 6638 151 Субсидии на приобретение спецтехники

1 657 2 02 02077 05 6639 151 Субсидии на мероприятия Инвестиционной 
программы Республики Саха (Якутия)

657 2 02 02077 05 6640 151 Субсидии на мероприятия по подключению 
жилых домов к централизованным источникам 
теплоснабжения

657 2 02 02077 05 6660 151 Субсидии на обеспечение сейсмобезопасности 
жилых домов

657 2 02 02077 05 6661 151 Субсидии на обеспечение сейсмобезопасности 
основных объектов

657 2 02 02077 05 6666 151 Субсидии на реализацию проектов комплексной 
компактной застройки сельских поселений

657 2 02 02077 05 6693 151
■

Субсидии на общереспубликанское движение 
добрых дел «Моя Якутия в 21 веке»



657 2 02 02078 05 9605 151 Субсидии на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов

657 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

657 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

657 2 02 02088 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по 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

657 2 02 02088 05 0005 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

657 2 02 02088 05 9501 151 Субсидии на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»

657 2 02 02088 05 9601 151 Субсидии на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств бюджетов

657 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

657 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

657 2 02 02089 05 0005 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов

657 2 02 02089 05 9601 151 Субсидии на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств бюджетов



! 657 2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники \

657 2 02 02109 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов !

657 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

1 657 2 02 02999 05 6201 151 Субсидии на организацию отдыха и оздоровления 
детей муниципальных образований '

657 2 02 02999 05 6202 151 Субсидии на организацию отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

657 2 02 02999 05 6204 151 Субсидии местным бюджетам на изменение 
школьной инфраструктуры |

657 2 02 02999 05 6207 151 Субсидии на организацию и проведение конкурса 
на предоставление субсидии по реализации 
мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодежи в муниципальных образованиях РС (Я)

657 2 02 02999 05 6210 151 Субсидии на софинансирование расходных 
обязательств по реализации плана мероприятий 
комплексного развития муниципального 
образования на 2013-2015 годы

657 2 02 02999 05 6213 151 Субсидии на ремонт улично-дорожной сети 
населенных пунктов, в том числе, включая 
г.Якутск !

657 2 02 02999 05 6215 151 Субсидии на установку приборов учета 
используемых энергоресурсов

657 2 02 02999 05 6219 151 Субсидии на создание туристских комплексов на 
территории перспективных туристко
рекреационных кластеров РС (Я) |

657 2 02 02999 05 6232 151 Субсидии на софинансирование муниципальных 
программ развития предпринимательства 1

657 2 02 02999 05 6233 151 Субсидии на создание и развитие 
инфраструктуры поддержки субъектов малого 
предпринимательства бизнес-инкубаторов !

657 2 02 02999 05 6236 151 Субсидии на предоставление услуги на 
обеспечение несвойственных функций сторонним 
организациям и физическим лицам |

657 2 02 02999 05 6237 151 Субсидии на укрепление баз лагерей труда и 
отдыха муниципальных образований |

! 657 2 02 02999 05 6238 151 Субсидии на предоставление льгот по 
коммунальным услугам педагогическим 
работникам муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 1

657 2 02 02999 05 6239 151 Субсидии на предоставление льгот по 
коммунальным услугам педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
учреждений

657 2 02 02999 05 6240 151 Субсидии на участие в создании инфраструктуры 
территорий кластерного развития

1 657 2 02 02999 05 6242 151 Субсидии на содействие во внедрении |



материалов, оборудования, технологий, имеющих 
высокую энергетическую эффективность

657 2 02 02999 05 6243 151 Субсидии на проведение конкурсов на лучшую 
организационную работу по профилактике 
наркомании среди МО РС (Я)

657 2 02 02999 05 6245 151 Субсидии муниципальным образованиям РС (Я) 
на софинансирование расходных обязательств по 
оказанию муниципальных услуг (выполнение 
муниципальных функций), в связи с повышением 
оплаты труда работников учреждений 
бюджетного сектора экономики

657 2 02 02999 05 6414 151 Субсидии на финансирование на конкурсной 
основе муниципальных инвестиционных 
проектов

657 2 02 02999 05 6624 151 Субсидии на предоставление молодым семьям - 
участникам подпрограммы социальных выплат на 
приобретение жилья экономкласса или 
строительство индивидуального жилого дома 
экономкласса

657 2 02 02999 05 6625 151 Субсидии на обеспечение предоставления 
молодым учителям адресной помощи в виде 
социальных выплат на приобретение жилья на 
первичном рынке недвижимости

657 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей

657 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

657 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

657 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

657 2 02 03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

657 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

657 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

657 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

657 2 02 03024 05 6301 151 Субвенция на расходные обязательства по 
социальному обеспечению населения (опека)



I 657 2 02 03024 05 6302 151 Субвенция на реализацию государственного 
стандарта общего образования

657 2 02 03024 05 6303 151 Субвенция на обеспечение деятельности 
муниципальных специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
образовательных учреждений санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном лечении

657 2 02 03024 05 6304 151 Субвенция на оказание услуг (выполнение работ) 
и обеспечение деятельности образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

657 2 02 03024 05 6305 151 Субвенция на выполнение государственных 
полномочий по выплате компенсации части 
родительской платы за содержание (присмотр и 
уход) ребенка в образовательных учреждениях и 
иных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования

657 2 02 03024 05 6306 151 Субвенция на обеспечение проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях

657 2 02 03024 05 6307 151 Субвенция на санаторно-курортное лечение, 
летний труд и отдых детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

657 2 02 03024 05 6308 151 Субвенция на обеспечение семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

657 2 02 03024 05 6309 151 Субвенция на проведение капитального ремонта 
жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей

657 2 02 03024 05 6310 151 Субвенция на выплату вознаграждения 
патронатным воспитателям

657 2 02 03024 05 6311 151 Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по опеке и 
попечительству

657 2 02 03024 05 6315 151 Субвенция на поддержку производства и 
переработки продукции скотоводства

657 2 02 03024 05 6316 151 Субвенция на поддержку скотоводства
657 2 02 03024 05 6317 151 Субвенция на поддержку базовых 

свиноводческих хозяйств
| 657 2 02 03024 05 6318 151 Субвенция на поддержку табунного коневодства
1 657 2 02 03024 05 6319 151 Субвенция на поддержку производства отраслей 

открытого грунта
657 2 02 03024 05 6321 151 Субвенция на создание условий труда 

оленеводческих бригад
657 2 02 03024 05 6323 151 Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий муниципальными 
образованиями в области регулирования оборота 
алкогольной продукции



657 2 02 03024 05 6324 151 Субвенция на руководство и управление 
отдельными государственными полномочиями по 
поддержке сельскохозяйственного производства 
муниципальными служащими

657 2 02 03024 05 6325 151 Субвенция на другие расходы, связанные с 
обеспечением осуществления отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства

657 2 02 03024 05 6326 151 Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по реализации 
Федерального закона от 25.10.2002 №125-ФЗ «О 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей»

657 2 02 03024 05 6327 151 Субвенция на исполнение органами местного 
самоуправления муниципальных районов 
переданных государственных полномочий по 
выравниванию бюджетов поселений

' 657 2 02 03024 05 6328 151 Субвенция по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних дееспособных 
граждан, которые по состоянию здоровья не 
могут самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять обязанности

657 2 02 03024 05 6329 151 Субвенция на обеспечение совместных действий 
органов законодательной, исполнительной 
власти, объединений работодателей, 
профессиональных союзов республики, 
направленных на улучшение условий и охрану 
труда работников республики

657 2 02 03024 05 6330 151 Субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий по организации 
деятельности административных комиссий по 
рассмотрению дел об административных 
правонарушениях

657 ! 2 02 03024 05 6331 151 Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по исполнению 
функций комиссий по делам несовершеннолетних

657 | 2 02 03024 05 6332 151 Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
государственному регулированию цен (тарифов)

657 2 02 03024 05 6333 151 Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
комплектованию, хранению, учету и 
использованию документов Архивного фонда РС 
(Я)

657 2 02 03024 05 6334 151 Субвенция на единовременную дополнительную 
выплату на каждого ребенка, переданного под 
опеку (попечительство) и в приемную семью

657 2 02 03024 05 6335 151 Субвенция на реализацию государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования



1 657 2 02 03024 05 6336 151 Субвенция на отдельные государственные 
полномочия по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и 
животных

657 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

657 2 02 03026 05 6312 151 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 1

657 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов !

657 2 02 03999 05 6308 151 Субвенция на обеспечение семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей ,

657 2 02 03999 05 6310 151 Субвенция на выплату вознаграждения 
патронатным воспитателям |

657 2 02 03999 05 6334 151 Субвенция на единовременную дополнительную 
выплату на каждого ребенка, переданного под 
опеку (попечительство) и в приемную семью

1 657 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня !

657 2 02 04012 05 6403 151 Межбюджетные трансферты на обеспечение 
равных условий оплаты труда, установленных 
нормативными правовыми актами Республики 
Саха (Якутия), работникам местных 
администраций, выполняющим функции по 
осуществлению полномочий Российской 
Федерации по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет средств государственного 
бюджета '

' 657 2 02 04012 05 6405 151 Межбюджетные трансферты на проведение 
инвестиционных форумов в муниципальных 
образованиях |

657 1 2 02 04012 05 6429 151 Межбюджетные трансферты на организацию 
кормозаготовительной компании

657 1 2 02 04014 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 |

657
2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на |



комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

657 2 02 04029 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
реализацию дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения

657 2 02 04034 05 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских 
учреждений

657 2 02 04052 05 6415 151 Межбюджетные трансферты на поддержку 
творческих достижений и начинаний 
общереспубликанского значения в области 
культуры и искусства в Республике Саха (Якутия)

657 2 02 04053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

657 2 02 04059 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на поощрение 
достижения наилучших показателей деятельности 
органов местного самоуправления

657 2 02 04059 05 6409 151 Межбюджетные трансферты на выделение 
грантов муниципальным районам и городским 
округам по итогам оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления

657 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов

657 2 02 04999 05 6404 151 Прочие межбюджетные трансферты на 
исполнение обязательств муниципального 
образования «Город Нерюнгри» по погашению 
основного долга по займу Международного банка 
реконструкции и развития

65 7 2 02 04999 05 6408 151 Прочие межбюджетные трансферты по возврату в 
местные бюджеты поступивших средств от 
денежных взысканий (штрафов) по 
административным правонарушениям

657 2 02 04999 05 6410 151 Прочие межбюджетные трансферты на выделение 
грантов муниципальным образованиям поселений 
в финансово-экономической сфере

657 2 02 04999 05 6412 151 Прочие межбюджетные трансферты на 
предоставление грантов начинающим субъектам 
малого предпринимательства

657 2 02 04999 05 6416 151 Прочие межбюджетные трансферты на 
капитальный ремонт многоквартирных домов, 
проводимый в связи с проведением мероприятий 
общероссийского или общереспубликанского 
значения, а также по решениям, принимаемым



органами государственной власти, направленных 
на устранение угрозы жизни и здоровью 
населения

657 2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов от бюдясетов субъектов 
Российской Федерации

657 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных районов

657 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных 
районов______

657 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

657 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

657 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюдясетов муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

657 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

657 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

660 Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района

66 0 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

660 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

660 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 межселенных 
территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение



договоров аренды указанных земельных участков

660 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)

660 1 11 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, расположенные в полосе 
отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности 
муниципальных районов

660 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)

660 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков)

660 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

660 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи 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 
залог, в доверительное управление

660 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)

660 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

660 1 13 02995 05 0000 130 Лрочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

660 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

660 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

660 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
межселенных территорий муниципальных 
районов

660 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)

660 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) муниципальных 
районов за выполнение определенных функций

660 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

664 Управление финансов Нерюнгринской районной администрации
664 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов
664 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

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной 
администрации В. А. Табуркин



Приложение № 2 
к постановлению Нерюнгринской 

юайонной администрации 
от 03. № 60$

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
от 13.12.2013 №2509 

Приложение № 3

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Нерюнгринского района на 2015 год

Код
главы

Код группы, 
подгруппы, статьи и 

вида источников
Наименование

657 Нерюнгринская районная администрация

657 01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

657 01 06 05 01 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

657 01 06 05 02 05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

657 01 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

657 01 06 06 00 05 0000 710

Привлечение прочих источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджетов муниципальных 
районов

657 01 06 06 00 05 0000 810

Погашение обязательств за счет прочих источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджетов 
муниципальных районов

660 Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района

66 0 01 06 01 00 05 0000 630

Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности 
муниципальных районов

664 Управление финансов Нерюнгринской районной админисгоаиии

664 01 02 00 00 05 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации



66 4 01 02 00 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

664 01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

664 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

664 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

664 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной 
администрации В. А. Табуркин


