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«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№
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САХА вРеСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

Об утверждении перечня и кодов главных администраторов доходов, 
администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района

и закрепление за ними полномочий по осуществлению функций главного 
администратора доходов, администратора доходов и источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
- перечень и коды главных администраторов доходов, администраторов доходов 

бюджета Нерюнгринского района -  органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

- перечень главных администраторов доходов, администраторов доходов и 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района -  
органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» 
и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов и источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета согласно приложению №2, 3 к настоящему 
постановлению.

- порядок администрирования и з^ета доходов и источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета района, поступающих в бюджет Нерюнгринского 
района, согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

2. Нерюнгринской районной администрации, Комитету земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района и Управлению финансов 
Нерюнгринской районной администрации обеспечить исполнение полномочий главного 
администратора доходов, администратора доходов и источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района по кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации согласно приложениям №2 и №3 к настоящему 
постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 20.12.2021 №2176 «Об утверждении перечня и кодов главных 
администраторов доходов, администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района и 
закрепление за ними полномочий по осуществлению функций главного администратора 
доходов, администратора доходов и источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Нерюнгринского района».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.



5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, 
экономической и финансовой политике С.Г. Пиляй.

Глава района P.M. Щегельняк



УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от М 2022 №
(приложение № 1)

Перечень и коды главных администраторов доходов, администраторов доходов 
бюджета Нерюнгринского района - органов местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

Код главного 
администратора

Наименование главного администратора доходов, администратора
доходов

657 Нерюнгринская районная администрация
660 Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района

664 Управление финансов Нерюнгринской районной администрации



УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от М 2022№
(приложение № 2)

Перечень главных администраторов доходов, администраторов доходов бюджета 
Нерюнгринского района -  органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» и закрепляемые за ними виды (подвиды)

доходов

Код бюджетной 
классификации

Наименование главных администраторов доходов, администраторов 
доходов и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов

657 ■ Нерюнгринская районная администрация

657 1 08 07174 01 1000 ПО 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 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)

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 13 02995 05 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(доходы от возврата субсидий на муниципальное задание муниципальными 
учреждениями при невыполнении муниципального задания)

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

657 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района

657 1 16 07040 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором 
водопользования в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района

657 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения



обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района

657 1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в 
соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 
приговоров судов)

657 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
муниципального района

657 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

657 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

657 1 16 10062 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казежым учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

657 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального 
района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
мунищшального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

657 1 16 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда муниципального района, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения

657 1 16 10100 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 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

657 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а 
также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также 
вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

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

657 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации



657 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

657 2 02 15009 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели

657 2 02 16549 05 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение 
показателей деятельности органов местного самоуправления

657 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
657 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)

657 2 02 20077 05 6440 150 Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
физической культуры и спорта муниципальной собственности и (или) 
приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность для организаций физической культуры и спорта

657 2 02 20079 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

657 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

657 2 02 20298 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации -  Фонда содействия 
реформированию жилишцо-коммунального хозяйства

657 2 02 20299 05 0000 150 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

657 2 02 20300 05 0000 150 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 20301 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

657 2 02 20302 05 0000 150 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

657 2 02 20303 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий 
по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов

657 2 02 25179 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий 
по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными объединениями в 
общеобразовательных организациях

657 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных организациях

657 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



657 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей

657 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение комплексных 
кадастровых работ

657 2 02 25514 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий в 
сфере реабилитации и абилитации инвалидов

657 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры

657 2 02 25520 05 0000 150 Субсидии бюджетам мунихщпальных районов на реализацию мероприятий 
по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

657 2 02 25527 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации

657 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ 
формирования современной городской среды

657 2 02 25750 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
по модернизации школьных систем образования

657 2 02 29900 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов из местных бюджетов

657 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

657 2 02 29999 05 6201 150 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время (за счет 
средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6202 150 Субсидии на финансирование мероприятий по проведению оздоровительной 
кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (за счет 
средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6204 150 Субсидии на осуществление капитального ремонта объектов образования, 
находящихся в муниципальной собственности (за счет средств 
государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6207 150 Субсидии на организацию и проведение конкурса на предоставление 
субсидий по реализации по патриотическому воспитанию молодежи в 
муниципальных образованиях РС(Я) (за счет средств государственного 
бюджета)

657 2 02 29999 05 6212 150 Субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, 
связанных с капитальным ремонтом автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципальных районов (за счет средств 
государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6213 150 Субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов 
связанных с капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов (за счет средств государственного 
бюджета)

657 2 02 29999 05 6215 150 Субсидии на софинансирование расходных обязательств на установку 
индивидуальных приборов учета воды отдельной категории граждан (за счет 
средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6219 150 Субсидии на создание туристских комплексов на территории перспективных 
туристко-рекреационных кластеров PC (Я), включая систему туристкой 
навигации (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6221 150 Субсидии на градостроительное планирование развития территорий (за счет 
средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6232 150 Субсидии на софинансирование муниципальных программ развития 
предпринимательства (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6237 150 Субсидии на восстановление и укрепление материально-технической базы 
организаций детей (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6238 150 Субсидии на предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6241 150 Субсидии на поддержку социально-ориентированных некоммерческих 
организаций (за счет средств государственного бюджета)



657 2 02 29999 05 6242 150 Субсидии на софинансирование муниципальных программ по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за счет 
средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6243 150 Субсидии на софинансирование расходов на организацию работы по 
профилактике наркомании (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6245 150 Субсидии на софинансирование расходных обязательств по оказанию 
муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с 
повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора 
экономики (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6256 150 Субсидии на софинансирование муниципальных программ по созданию 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

657 2 02 29999 05 6257 150 Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникших в 
результате реализации работ, предусмотренных трехлетними планами 
благоустройства территорий населенных пунктов (за счет средств 
государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6265 150 Субсидии на реализацию на территории Республики Саха (Якутия) проектов 
развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах (за счет средств ГБ)

657 2 02 29999 05 6272 150 Субсидии на софинансирование расходных обязательств по оказанию 
муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с 
увеличением минимального размера оплаты труда работников учреждений 
бюджетного сектора экономики (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 30021 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

657 2 02 30022 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

657 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

657 2 02 30024 05 6301 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом 
недееспособным или ограниченно дееспособными

657 2 02 30024 05 6302 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
реализацию государственного стандарта общего образования

657 2 02 30024 05 6303 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
обеспечению деятельности специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с ограшгаенными 
возможностями здоровья, оздоровительных образовательных учреждений 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

657 2 02 30024 05 6304 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
финансирование образовательных организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

657 2 02 30024 05 6309 150 Субвенция на выполнение отдельных государственньгх полномочий на 
проведение капитального ремонта жилых помещений, принадлежащих на 
праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

657 2 02 30024 05 6311 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

657 2 02 30024 05 6315 150 Субвенция на развитие системы заготовки, переработки и реализации 
продукции скотоводства (выполнение отдельных государственных 
полномочий по обеспечению производства и переработки продукции 
скотоводства)

657 2 02 30024 05 6317 150 Субвенция на поддержку доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (выполнение отдельных государственных 
полномочий по поддержке свиноводства)

657 2 02 30024 05 6320 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
поддержке производства картофеля



657 2 02 30024 05 6321 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
сохранение поголовья северных домашних оленей

657 2 02 30024 05 6324 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства муниципальными 
служащими

657 2 02 30024 05 6325 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
другие расходы, связанные с обеспечением осуществления отдельных 
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства

657 2 02 30024 05 6326 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
реализации Федеральных законов «0 жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей» и «0 жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей»

657 2 02 30024 05 6327 150 Субвенция на исполнение органами местного самоуправления 
муниципальных районов переданных государственных полномочий по 
выравниванию бюджетов поселений

657 2 02 30024 05 6328 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
осуществлению деятельности 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 30024 05 6329 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в 
области охраны труда

657 2 02 30024 05 6330 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
созданию административных комиссий

657 2 02 30024 05 6331 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

657 2 02 30024 05 6332 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
государственному регулированию цен (тарифов)

657 2 02 30024 05 6333 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного 
фонда PC (Я) и других архивных документов, относящихся к 
государственной собственности PC (Я)

657 2 02 30024 05 6335 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
реализацию государственного стандарта дошкольного образования

657 2 02 30024 05 6336 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных

657 2 02 30024 05 6337 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-сиротам, оставшихся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

657 2 02 30024 05 6338 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа)

657 2 02 30024 05 6339 150 Субвещия на выполнение отдельных государственных полномочий по 
поддержке табунного коневодства

657 2 02 30024 05 6340 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
выплате ежемесячной компенсационной выплаты на содержание одного 
ребенка в семье опекуна (попечителя), приемной семье



657 2 02 30024 05 6342 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
выплате ежемесячного денежного вознаграждения приемному родителю

657 2 02 30024 05 6345 150 Субвенция на поддержку доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (выполнение отдельных государственных 
полномочий по поддержке скотоводства)

657 2 02 30024 05 6346 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
поддержке развития животноводства, табунного коневодства и 
растениеводства

657 2 02 30024 05 6348 150 Субвенция на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций и муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные образовательные программы (за счет средств 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия))

657 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

657 2 02 30027 05 6343 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
выплате ежемесячного денежного вознаграждения патронатному 
воспитателю

657 2 02 30027 05 6344 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
выплате единовременной дополнительной выплаты на каждого ребенка, 
принятого в семью опекуна (попечителя), в приемную семью

657 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дощкольного образования

657 2 02 30029 05 6305 150 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

657 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

657 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

657 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

657 2 02 35303 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

657 2 02 35520 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

657 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

657 2 02 36900 05 0000 150 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов из бюджета субъекта 
Российской Федерации

657 2 02 36900 05 6900 150 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Республики Саха (Якутия)

657 2 02 39001 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации



657 2 02 39001 05 1700 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных 
государственных полномочий на финансирование организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях обеспечения 
средствами индивидуальной защиты детей, содержащихся в центрах 
помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и 
центрах семейного устройства для детей-сирот и детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации за счет средств резервного фонда 
Правительства РС(Я)

657 2 02 39998 05 0000 150
Единая субвенция бюджетам муниципальных районов

657 2 02 39999 05 0000 150
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

657 2 02 39999 05 6238 150 Субвенция на предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа)

657 2 02 39999 05 6338 150 Субвенция на предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа)

657 2 02 39999 05 6344 150 Субвенции на осуществление выплат стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку работникам муниципальных 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
у которых вьмвлена новая коронавирусная инфекция, и относящихся к 
группе риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств 
государственного бюджета

657 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

657 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

657 2 02 45160 05 6531 150 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 45179 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности 
советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями в общеобразовательных организациях

657 2 02 45505 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий планов социального развития центров 
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа

657 2 02 49001 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

657 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

657 2 02 49999 05 0960 150 Иные межбюджетные трансферты на реконструкцию сооружений 
водопроводно-канализационного хозяйства

657 2 02 49999 05 6502 150 Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по повышению 
эффективности управления региональными финансами

657 2 02 49999 05 6508 150 Иные межбюджетные трансферты по возврату в местные бюджеты 
поступивших средств от денежных взысканий (штрафов) по 
административным правонарушениям (за счет средств государственного 
бюджета)

657 2 02 49999 05 6516 150 Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт многоквартирных 
домов, проводимых в связи проведением мероприятий общероссийского или



общереспубликанского значения, а также по решениям, принимаемым 
органами государственной власти, направленных на устранение угрозы 
жизни и здоровью населения (за счет средств государственного ремонта)

657 2 02 49999 05 6531 150 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6535 150 Иные межбюджетные трансферты на гранты для лучших образовательных 
организаций на реализацию инновационных проектов (за счет средств 
государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6539 150 Иные межбюджетные трансферты на проведение текущего и капитального 
ремонта помещений участковых уполномоченных полиции, находящихся в 
муниципальной собственности

657 2 02 49999 05 6543 150 Иные межбюджетные трансферты на компенсационные выплаты на питание 
обучающихся из малоимущих многодетных семей общеобразовательных 
организаций (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6544 150 Иные межбюджетные трансферты на гранты для общеобразовательных 
организаций (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6547 150 Иные межбюджетные трансферты на ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов (за счет средств 
государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6548 150 Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6549 150 Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках реализации работ, 
предусмотренных трехлетними планами благоустройства территорий

657 2 02 49999 05 6551 150 Иные межбюджетные трансферты на содержание временных обсерваторов 
для организации медицинского наблюдения за контактными лицами из 
очагов новой коронавирусной инфекции (C0VID-19), а также за лицами, 
прибывающими из стран эпидемически неблагополучной территории

657 2 02 49999 05 6557 150 Иные межбюджетные трансферты на комплексное развитие территорий в 
связи с годом благоустройства (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6559 150 Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт объектов 
образования

657 2 02 49999 05 6579 150 Иные межбюджетные трансферты на реконструкцию сооружений 
водопроводно-канализационного хозяйства

657 2 02 49999 05 6584 150 Иные межбюджетные трансферты на создание условий для устойчивой 
зимовки скота и лошадей

657 2 02 49999 05 6589 150 Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам муниципальных организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и относящихся к группе риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией, за счет средств государственного бюджета

657 2 02 49999 05 6590 150 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
предоставлению молодым учителям адресной помощи на компенсацию 
части расходов по уплате разницы процентов по ипотечному жилищному 
кредиту (займу)

657 2 02 49999 05 6591 150 Иные межбюджетные трансферты на содержание временных обсерваторов 
для организации медицинского наблюдения за контактными лицами из 
очагов новой коронавирусной инфекции (C0VID-19), а также за лицами, 
прибывающими из стран эпидемически неблагополучной территории

657 2 02 49999 05 6592 150 Иные межбюджетные трансферты на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства и (или) приобретение объектов 
недвижимого имущества в рамках Инвестиционной программы РС(Я) 
(Строительство сетей водоснабжения с проектированием «Образовательный 
комплекс «Точка будущего»)



657 2 02 49999 05 6594 150 Иные межбюджетные трансферты на осуществление капитальных вложений 
в объекты Инвестиционной программы РС(Я) и (или) приобретения 
объектов недвижимости имущества в муниципальную собственность

657 2 02 49999 05 6598 150 Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных 
управленческих команд за содействие достижению значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных 
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации

657 2 02 49999 05 6599 150 Иные межбюджетные трансферты на капитальные вложения в объекты 
Инвестиционной программы РС(Я) и (или) приобретения объектов 
недвижимости имущества в муниципальную собственность

657 2 02 90024 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от 
бюджетов субъектов Российской Федерации

657 2 07 05010 05 0000 150 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 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов

657 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
657 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет

657 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

657 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

657 2 18 25555 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды из 
бюджетов поселений

657 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

657 2 18 60010 05 6210 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 
(софинансирование расходных обязательств по реализации плана 
мероприятий комплексного развития муниципального образования на 2013- 
2018 годы)

657 2 18 60010 05 6212 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 
(софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных с 
капитальным ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципальных районов из местных бюджетов)

657 2 18 60010 05 6213 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 
(софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных с 
капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельских поселений, городских поселений и 
городских округов)

657 2 18 60010 05 6245 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 
(софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных 
услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением



оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики из 
местных бюджетов)

657 2 18 60010 05 6257 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 
(софинансирование расходных обязательств, возникших в результате 
реализации работ, предусмотренных трехлетними планами благоустройства 
территорий населенных пунктов из местных бюджетов)

657 2 18 60010 05 6265 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (реализацию на 
территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах из местных 
бюджетов)

657 2 18 60010 05 6272 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 
(софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных 
услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с увеличением 
минимального размера оплаты труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики (за счет средств государственного бюджета) из местных 
бюджетов)

657 2 18 60010 05 6336 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (выполнение 
отдельных государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных)

657 2 18 60010 05 6401 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (на 
осуществление бюджетных инвестиций из местных бюджетов)

657 2 18 60010 05 6539 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (на проведение 
текущего и капитального ремонта помещений участковых уполномоченных 
полиции в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия) из 
местных бюджетов)

657 2 18 60010 05 9502 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (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 ГК «Фонда содействия реформированию ЖКХ») из местных 
бюджетов)

657 2 18 60010 05 9519 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсвдий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (на поддержку 
отрасли культуры (софинансирование за счет государственного бюджета 
РС(Я) из местных бюджетов)

657 2 18 60010 05 9555 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды 
(софинансирование за счет государственного бюджета РС(Я) из местных 
бюджетов)



657 2 18 60010 05 9602 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (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 государственного бюджета РС(Я) из местных бюджетов)

657 2 19 25304 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательньгх организациях, из 
бюджетов муниципальных районов

657 2 19 25555 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды из бюджетов муниципальных 
районов

657 2 19 35120 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов 
муни1щнальных районов

657 2 19 35260 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью из 
бюджетов муниципальных районов

657 2 19 35303 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов 
муниципальных районов

657 2 19 35469 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года из бюджетов муниципальных районов

657 2 19 60010 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

657 2 19 60010 05 6201 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (организация отдыха детей в каникулярное время)

657 2 19 60010 05 6207 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (организация и проведение конкурса на предоставление субсидий 
по реализации по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных 
образованиях РС(Я))

657 2 19 60010 05 6210 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (софинансирование расходных обязательств по реализации плана 
мероприятий комплексного развития муниципального образования на 2013- 
2018 годы)

657 2 19 60010 05 6212 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, 
связанных с капитальным ремонтом автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципальных районов из местных 
бюджетов)

657 2 19 60010 05 6213 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, 
связанных с капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог 
общего пользования местного значения сельских поселений, городских 
поселений и городских округов)

657 2 19 60010 05 6241 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из



бю джетов муниципальны х районов (на поддерж ку социально
ориентированны х неком мерческих организаций (за  счет средств 
государственного бю джета))

657 2 19 60010 05 6245 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (софинансирование расходных обязательств по оказанию 
муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с 
повышением оплаты труда работников учреждеьшй бюджетного сектора 
экономики из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 6256 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (софинансирование муниципальных программ по созданию 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 6257 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (софинансирование расходных обязательств, возникших в 
результате реализации работ, предусмотренных трехлетними планами 
благоустройства территорий населенных пунктов из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 6265 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (реализацию на территории Республики Саха (Якутия) проектов 
развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 6266 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры и образования из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 6272 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (софинансирование расходных обязательств по оказанию 
муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с 
увеличением минимального размера оплаты труда работников учреждений 
бюджетного сектора экономики (за счет средств государственного бюджета) 
из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 6301 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и 
попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособным или 
ограниченно дееспособными)

657 2 19 60010 05 6302 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий на 
реализацию государственного стандарта общего образования из местных 
бюджетов)

657 2 19 60010 05 6303 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по 
обеспечению деятельности специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, оздоровительных образовательных учреждений 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении)

657 2 19 60010 05 6304 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, пропшых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий на 
финансирование образовательных организаций для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения)

657 2 19 60010 05 6305 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий на выплату



компенсации части платы, взимаемой с родителей (зако н тк  
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность)

657 2 19 60010 05 6311 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних)

657 2 19 60010 05 6315 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетньгх трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по 
обеспечению производства и переработки продукции скотоводства из 
местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 6316 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по 
поддержке скотоводства из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 6317 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по 
поддержке свиноводства из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 6320 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеюшлх целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по 
поддержке производства картофеля из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 6321 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по 
сохранению поголовья северных домашних оленей (выполнение отдельных 
государственных полномочий по поддержке северного оленеводства)

657 2 19 60010 05 6324 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства муниципальными 
служащими)

657 2 19 60010 05 6325 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий на другие 
расходы, связанные с обеспечением осуществления отдельных 
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства)

657 2 19 60010 05 6326 150 Возврат остатков субсидий, субвещий и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по 
реализации Федеральных законов «0 жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей» и «0 жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей»)

657 2 19 60010 05 6327 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по 
исполнению органами местного самоуправления муниципальных районов 
переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетной 
обеспеченности поселений)

657 2 19 60010 05 6328 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по 
осуществлению деятельности 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 19 60010 05 6329 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий в области 
охраны труда)

657 2 19 60010 05 6330 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по созданию 
административных комиссий)

657 2 19 60010 05 6331 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по 
исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав)

657 2 19 60010 05 6332 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по 
государственному регулированию цен (тарифов))

657 2 19 60010 05 6333 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по 
комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного 
фонда и других архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Республики Саха (Якутия))

657 2 19 60010 05 6335 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий на 
реализацию государственного стандарта дошкольного образования из 
местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 6336 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных)

657 2 19 60010 05 6337 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений)

657 2 19 60010 05 6338 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетньгх трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (предоставление педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и работаюпщм в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения)

657 2 19 60010 05 6340 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (единая субвенция на выполнение отдельных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей)

657 2 19 60010 05 6345 150 Возврат остатков субвенции на поддержку доходности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (выполнение отдельных 
государственных полномочий по поддержке скотоводства)

657 2 19 60010 05 6346 150 Возврат субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий 
по поддержке развития животноводства, табунного коневодства и



растениеводства
657 2 19 60010 05 6348 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, пропшых лет из бюджетов муниципальных 
районов (на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций и муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные образовательные программы)

657 2 19 60010 05 6401 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (субсидии на осуществление бюджетных инвестиций из местных 
бюджетов)

657 2 19 60010 05 6402 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (предоставление молодым учителям адресной помощи на 
компенсацию части расходов по уплате разницы процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (займу) из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 6440 150 Возврат остатков субсидий на финансирование капитальных вложений в 
объекты физической культуры и спорта муниципальной собственности и 
(или) приобретения объектов недвижимости имущества в муниципальную 
собственность для организаций физической культуры и спорта

657 2 19 60010 05 6502 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (мероприятия за счет Программы Правительства РС(Я) по 
повышению эффективности управления региональными финансами на 
2017-2019 годы)

657 2 19 60010 05 6539 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (на проведение текущего и капитального ремонта помещений 
участковых уполномоченных полиции в муниципальных образованиях 
Республики Саха (Якутия) из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 6544 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (иных межбюджетных трансфертов, грантов для 
общеобразовательньгх организаций из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 6551 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетньгх трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (на содержание временных обсерваторов для организации 
медицинского наблюдения за контактными лицами из очагов новой 
короновирусной инфекции (COVID-19), а также за лицами, прибывающими 
из стран эпидемически неблагополучной территории)

657 2 19 60010 05 6567 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (иных межбюджетных трансфертов на развитие самозанятости в 
сельских территориях из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 6579 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (на реконструкщпо сооружений водопроводно-канализационного 
хозяйства)

657 2 19 60010 05 6584 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (на 
создание условий для устойчивой зимовки скота и лошадей)

657 2 19 60010 05 6590 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по предоставлению молодым учителям адресной 
помощи на компенсацию части расходов по уплате разницы процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (займу)

657 2 19 60010 05 6594 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
капитальных вложений в объекты Инвестиционной программы РС(Я) и



(или) приобретения объектов недвижимости имущества в муниципальную 
собственность

657 2 19 60010 05 6598 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на поощрение 
муниципальных управленческих команд за содействие достижению 
значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности 
высщих должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации

657 2 19 60010 05 6599 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на капитальные 
вложения в объекты Инвестиционной программы РС(Я) и (или) 
приобретения объектов недвижимости имущества в муниципальную 
собственность

657 2 19 60010 05 9001 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (прочих субсидий из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 9002 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (прочих субвенций из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 9003 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеюшдх целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (прочих иных межбюджетных трансфертов из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 9502 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (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 ГК «Фонда содействия 
реформированию ЖКХ») из местных бюджетов)

657 2 19 60010 05 9602 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 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 государственного 
бюджета РС(Я) из местных бюджетов)

660 Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района

660 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 сельских поселений и 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 муниципальгах 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 Прочие 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 сельских 
поселений и 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 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района

660 1 16 07030 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды 
лесного участка или договором купли-продажи лесных насаждений в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района

660 1 16 07090 05 0000 140 Иные щтрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района

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



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___



УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от ^  2022 №
(приложение № 3)

Перечень главных администраторов, администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района - органов местного 

самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» 
и закрепляемые за ними источники финансирования дефицита бюджета

Код
главы Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников

Наименование главных администраторов, администраторов 
источников внутреннего финансирования дефицита и 
закрепляемые за ними источники финансирования 
дефицита бюджета

657 Нерюнгринская районная администрация

657 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

657 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

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 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

657 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

657 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

657 01 06 05 01 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов муниципальньгх 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 муниципальньгх 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

660 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности муниципальных районов



УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной адшинистрации 
от л  /  л  2022 № 2f2>3 
(приложение № 4)

Порядок
администрирования и учета доходов 

и источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета, поступающих в бюджет Нерюнгринского района

Настоящий Порядок регламентирует процесс администрирования поступлений в 
бюджет Нерюнгринского района доходов и источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета и распространяется на органы местного самоуправления района (далее
-  администраторы).

1. Администраторы обязаны:
1) в рамках бюджетного процесса района осуществлять начисление, учет, 

мониторинг, контроль, анализ, прогнозирование доходов и источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета района;

2) осуществлять взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и 
гптрафов;

3) предоставлять информацию, необходимую для уплаты денежных средств 
физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а 
также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджета, в 
Государственную информационную систему о государственных и мзгниципальных 
платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 27.07.2010 
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

4) принимать решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет;

5) ежедневно получать выписки из лицевого счета администратора доходов 
бюджета от Управления Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия), 
подтверждающие зачисление платежей в бюджет района;

6) принимать решение о возврате излишне уплаченных (взысканньж) платежей в 
бюджет, пеней и штрафов и предоставлять в Управление Федерального казначейства по 
Республике Саха (Якутия) заявок на возврат, с приложением заявлений плательпщков и 
документов, подтверждающих наличие излишне уплаченной суммы;

7) принимать решение о зачете (уточнении) платежей в бюджет и предоставлять 
соответствующее уведомление в Управление Федерального казначейства по Республике 
Саха (Якутия);

8) доводить до плательщиков платежные реквизиты и порядок заполнения 
платежных документов на зачисление платежей в бюджет района;

9) обязать плательщиков при оплате штрафов, предъявленных в результате 
применения мер гражданско-правовой и административной ответственности, указьгвать в 
платежных документах сведения о виде правонарушения и органе, принявшего решение о 
наложении штрафа;

10) доводить до плательщиков факт поступления в бюджет района невьгасненных 
платежей в целях их зачисления по назначению;



11) ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, производить 
с финорганом сверку поступлений доходов по кодам Бюджетной классификации;

12) предоставлять в финорган отчеты об исполнении бюджета района по 
администрируемым платежам в соответствии с Инструкцией о порядке составления и 
предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской федерации, утвержденной Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н;

13) по запросам финоргана предоставлять:
ожидаемое поступление администрируемых платежей текущего года;
прогноз поступления администрируемых платежей на очередной финансовый год и 

среднесрочную перспективу;
пояснительную записку к прогнозу поступления администрируемых доходов, 

содержащую обоснование параметров прогноза, информацию о показателях, влияющих на 
прогнозируемые доходы, включая статистические показатели, информацию о льготах, 
суммы прогнозируемых единовременных поступлений;

кассовый план (помесячный) утвержденных годовых бюджетных назначений 
администрируемых платежей;

сведения о вьшадающих доходах бюджета района в результате предоставления 
льгот по администрируемым платежам;

иную информацию, необходимую для осуществления бюджетного процесса 
района.

2. Управление финансов Нерюнгринской районной администрации (далее -  
финорган) обязано:

1) в день получения из Управления Федерального казначейства по Республике Саха 
(Якутия) платежных документов отразить поступление доходов и источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета района по кодам бюджетной классификации в 
доходах бюджета района и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета;

2) на основании постановлений и уведомлений, принятых администраторами 
доходов Нерюнгринской районной администрации, осуществляющими начисление, 
предъявление и контроль за поступлением доходов и источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета района, обеспечивать возврат излишне уплаченного 
платежа, предоставляя на электронных (или бумажных) носителях документы на возврат 
(зачет) поступлений в Управление Федерального казначейства по Республике Саха 
(Якутия);

3) ежедневно, на следуюпщй рабочий день после получения из Управления 
Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) платежных документов, 
передавать полученн)?ю информацию на бумажных носителях администраторам доходов 
Нерюнгринской районной администрации;

4) доводить до администраторов доходов платежные реквизиты и порядок 
заполнения платежных документов на зачисление платежей в бюджет района.

3. Администратор доходов не несет ответственности перед плательщиками за 
пост}шление по назначению доходов по платежным документам, с неверно заполненными 
реквизитами.


