
Официальный
вестник

Муниципального района Шенталинский
Самарской области

 
2020

вторник
30  июня

№22
(22)

16+



2
Официальный вестник

Содержание

1. Распоряжение Администрации муниципального района Шенталинский Самарской обла-
сти от  30.06.2020 г.  № 190-р «Об утверждении комплекса мер по совершенствованию системы
профилактики суицида среди несовершеннолетних на территории муниципального района
Шенталинский  Самарской области на 2020 год».

2. Решение Собрания  представителей муниципального района Шенталинский Самарской
области пятого созыва от 29.06.2020 года № 277 «О внесении изменений в решение Собрания
представителей  муниципального района Шенталинский Самарской области от 9 декабря 2019
года № 236 "О бюджете муниципального района Шенталинский на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов".

30 июня  2020 года №22 (22)



3
Официальный вестник

30 июня 2020 года №22 (22)

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ от  30.06.2020 г.  № 190-р

Об утверждении комплекса мер по совершенствованию системы профилактики суицида
среди несовершеннолетних на территории муниципального района Шенталинский

Самарской области на 2020 год
В целях  недопущения и снижения количества суицидов среди несовершеннолетних на территории муници-

пального района Шенталинский Самарской области, обеспечения межведомственного взаимодействия в работе
по предупреждению  суицидов и суицидального поведения, руководствуясь распоряжением Правительства Са-
марской области от 11.06.2020 года за № 300-р "Об утверждении комплекса  мер на 2020 год по совершенствова-
нию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних в  Самарской области":

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер по совершенствованию системы профилактики суицида среди несо-
вершеннолетних на территории муниципального района Шенталинский Самарской области на 2020 год.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы муници-
пального района Шенталинский Самарской области А.С. Гурьянова.

3. Опубликовать  настоящее распоряжение в газете "Официальный вестник".
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.

КОМПЛЕКС МЕР
по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних

на территории муниципального района Шенталинский на 2020 год
№  
п/п  

Наименование мероприятия  Срок исполнения  Ответственные исполнители  Результаты мероприятия   

1. Координация межведомственного взаимодействия между 
субъектами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по реализации мер, 
направленных на снижение суицидальной активности 
несовершеннолетних на территории района. 

Постоянно Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав при Администрации 
муниципального района 

Шенталинский 
 

Проведение аналитики и 
принятие своевременных 

организационных 
решений по вопросам 
взаимодействия между 
субъектами системы 

профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних 
 

     
2.  Информационное обеспечение о работе детского телефона 

доверия с единым общероссийским номером  
Постоянно ГКУ СО «КЦСОН» м. р. 

Шенталинский(по 
согласованию), Шенталинский 

территориальный отдел 
организации образовательных 

ресурсов и реализации 
программ Северного 

Управления Министерства 
образования 

и науки (по согласованию) 

Обеспечение 
доступности экстренной 

психологической 
помощи 

несовершеннолетним и 
их родителям 

 
 
 
 
 

 Проведение мониторинга показателей обращаемости 
граждан в органы и учреждения системы профилактики по 
вопросам суицидальной активности  среди 
несовершеннолетних. 

Постоянно ГБУ ЦППМСП м.р. 
Шенталинский (по 

согласованию), ГКУ СО 
«КЦСОН» м.р. Шенталинский 

(по согл.), Шенталинский 
территориальный отдел 

организации образовательных 
ресурсов и реализации 
программ Северного 

управления Министерства 
образования и науки (по 
согласованию), Отдел по 

вопросам семьи, материнства и 
детства при Администрации 

м.р. Шенталинский, ГБУЗ СО 
«Шенталинская ЦРБ»(по 

согласованию) 
 

Выявление лиц группы 
риска суицидального 

поведения среди 
несовершеннолетних 

детей, оказание им 
адресной помощи 

 Анализ информации о суицидальной активности 
несовершеннолетних на территории муниципального 
района Шенталинский по материалам и уголовным делам, 
включающей сведения по полу, возрасту, установленным 
мотивам, побудившим лицо к суициду, в целях выявления 
факторов и причин формирования суицидального кризиса в 
регионе. 
 

В течение  
2020 года  

Шенталинский межрайонный 
следственный отдел СУСК РФ 

по Самарской области, 
(по согласованию) 

 

Информации, доклады в 
КДНиЗП м.р. 

Шенталинский с 
проведением аналитики 

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 Составление психологической характеристики 
несовершеннолетнего (по результатам психологического 
скрининга) с указанием не только учебных, но и 
поведенческих, эмоциональных и других проблем 
несовершеннолетнего с описанием психологического и 
социального портрета семьи, его взаимоотношений с 
одноклассниками и учителями, с социумом   

Постоянно ГБУ ЦППМСП м.р. 
Шенталинский (по 

согласованию), ГКУ СО 
«КЦСОН» м.р. Шенталинский 

(по согласованию), 
Шенталинский 

территориальный отдел 
организации образовательных 

ресурсов и реализации 
программ Северного 

управления Министерства 
образования 

и науки (по согласованию),  
Отдел по вопросам семьи, 
материнства и детства  при 

Администрации м.р. 
Шенталинский, ГБУЗ СО 
«Шенталинская ЦРБ» (по 

согласованию) 
 

Разработка 
превентивных методов, 

направленных на 
предотвращение 
суицидальных 

проявлений среди 
несовершеннолетних 

 Формирование групп риска среди несовершеннолетних (по 
результатам психологического скрининга) с дальнейшим 
направлением несовершеннолетних на консультацию к 
врачу-психиатру и медико-психолого-педагогическую 
комиссию в рамках оказания ранней помощи 
несовершеннолетним  

Постоянно ГБУ ЦППМСП м.р. 
Шенталинский (по 

согласованию), ГКУ СО 
«КЦСОН» м.р. Шенталинский 

(по согласованию), 
Шенталинский 

территориальный отдел 
организации образовательных 

ресурсов и реализации 
программ Северного 

управления Министерства 
образования и науки (по 

согласованию), 
Отдел по вопросам семьи, 
материнства и детства  при 

Администрации м.р. 
Шенталинский, ГБУЗ СО 
«Шенталинская ЦРБ» (по 

согласованию) 
 
 

Своевременное 
выявление 

несовершеннолетних 
группы риска  

суицидального 
поведения для  принятия 
мер по предоставлению 
им специализированной 

помощи 

 Организация и проведение в образовательных организациях 
родительских собраний, индивидуальных консультаций с 
доведением информации о существующих потенциальных 
угрозах, исходящих от сайтов, признаках, указывающих на 
склонность детей к суицидам, алгоритма действий при 
подтверждении таких сайтов 
 

В течение  
2020 года 

Шенталинский 
территориальный отдел 

организации образовательных 
ресурсов и реализации 
программ Северного 

управления Министерства 
образования 

и науки (по согласованию), 
О МВД России по 

Шенталинскому району (по 
согласованию) 

 

Повышение уровня 
информированности 

целевой аудитории по 
вопросу суицидального 

поведения 
несовершеннолетних 

 
 
 

 Информирование педагогов и родителей о средствах и 
методах профилактики суицидального поведения 
посредствам использования официальных порталов органов 
исполнительной власти и подведомственных им 
учреждений. 

В течение  
2020 года 

ГБУ ЦППМСП м.р. 
Шенталинский (по 

согласованию), 
ГКУ СО «КЦСОН» м.р. 

Шенталинский (по 
согласованию), 
Шенталинский 

территориальный отдел 
организации образовательных 

ресурсов и реализации 
программ Северного 

управления Министерства 
образования 

и науки (по согласованию),  
Отдел по вопросам семьи, 
материнства и детства  при 

Администрации м.р. 
Шенталинский, ГБУЗ  СО 
«Шенталинская ЦРБ» (по 

согласованию) 
 

Повышение уровня 
информированности 

целевой аудитории по 
вопросу суицидального 

поведения 
несовершеннолетних 
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 Разработка памятки для родителей по вопросам выявления 
ранних признаков суицидального поведения у 
несовершеннолетних, детско-семейного неблагополучия. 
 Систематизация информации о службах экстренного 
реагирования и психологической помощи для 
несовершеннолетних в кризисной ситуации, в том числе при 
выявлении ВИЧ-статуса, а также благотворительных 
реабилитационных центрах, оказывающих помощь в 
преодолении различного вида зависимостей (алкогольная, 
наркотическая, игровая), в целях доведения информации о 
несовершеннолетних осужденных и их родственников до 
специалистов служб системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних . 
Изготовление информационных буклетов с указанием 
сведений о видах предоставляемой помощи, контактных 
данных органов и организаций, оказывающих такую 
помощь    

III квартал  
2020 

ГБУ ЦППМСП м.р. 
Шенталинский(по 

согласованию), ГКУ СО 
КЦСОН м.р. Шенталинский(по 
согласованию), Шенталинский 

территориальный отдел 
организации образовательных 

ресурсов и реализации 
программ Северного 

управления Министерства 
образования 

и науки (по согласованию),  
Отдел по вопросам семьи, 
материнства и детства  при 

Администрации м.р. 
Шенталинский, ГБУЗ  СО 
«Шенталинская ЦРБ» (по 

согласованию), КДН и ЗП м.р. 
Шенталинский 

 

Повышение уровня 
информированности 
граждан  по вопросу 

суицидального 
поведения 

несовершеннолетних 

9.

10.

11.

 Включение в информационно-коммуникативные 
мероприятия, направленные на формирование и 
по ддержание здорового образа жизни среди 
несовершеннолетних, включая детей, находящихся трудной 
жизненной ситуации, в период летней оздоровительной 
кампании, д ополнительных мод улей, направленных на 
пр офилактику зависимостей, преодоление конфликтов в 
по дростковой среде и  формирование ассертивного 
по вед ения 

Постоянно ГБУ ЦППМСП м.р. 
Ш енталинский, (по 

согласованию), ГКУ СО 
«КЦСОН» м.р. 

Ш енталинский(по 
согласованию), Ш енталинский 

территориальный отдел 
организации образовательных 

ресурсов и реализации 
программ Северного 

управления Министерства 
образования 

и науки (по согласованию), 
Отдел по вопросам семьи, 

материнства и  детства  при 
Администрации м.р. 

Шенталинский, ГБУЗ  СО 
«Шенталинская ЦРБ (по 

согласованию),О МВД России 
по Шенталинскому району (по 
согласованию), ГКУ СО ЦЗН 

м.р. Шенталинский (по 
согласованию), Челно-

Вершинский межрайонный 
филиал  ФКУ УИИ  ГУФСИН 
России по Самарской области 

(по согласованию),  МАУ « 
МЦКД», КДНиЗП м.р. 

Шенталинский 
 

Недопущение развития 
аддитивного поведения у 

несовершеннолетних 

 Проведение для несоверш еннолетних , временно 
по мещ енных в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
воспитывающихся в семьях, находящ ихся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном поло жении, 
мероприятий, в том числе  в малых группах, направленных 
на  развитие позитивного мышления и вовлечение в 
социально-позитивную активность (участие в волонтерских 
пр оектах), ведение здорового образа жизни и знание 
информационной безопасности 

В течение  
2020 года 

ГКУ СО «КЦСОН» м.р. 
Шенталинский (по 

согласованию),ГКУ СО 
«Клявлинский социальный 

приют для детей и  подростков 
«Надеж да» (по согласованию),   

Шенталинский 
территориальный отдел 

организации образовательных 
ресурсов и реализации 
программ Северного 

управления Министерства 
образования 

и науки (по согласованию), 
Отдел по вопросам семьи, 

материнства и  детства  при 
Администрации м.р. 

Шенталинский, ГБУЗ  СО 
«Шенталинская ЦРБ» (по 

согласованию),О МВД России 
по Шенталинскому району(по 
согласованию), ГКУ СО ЦЗН 

м.р. Шенталинский (по 
согласованию), Челно-

Вершинский меж районный 
филиал  ФКУ УИИ  ГУФСИН 

России по СО (по 
согласованию) КД Н и ЗП м.р. 

Шенталинский 
 

Профилактика 
суицидальных действий, 

коррекция 
эмоционально-

личностной сферы, 
формирование навыков 
адаптивного поведения 

несовершеннолетних 

 Внедрение в практику работы специалистов, 
осуществляющих работу с несовершеннолетними, 
склонными к суицидальным проявлениям, элементов 
образовательной кинезиологии, направленных на 
профилактику суицидальных настроений и формирование 
позитивного мировоззрения у несовершеннолетних. 

В течение  
2020 года 

ГБУ ЦППМСП м.р. 
Шенталинский(по 

согласованию), ГКУ СО 
КЦСОН м.р. Шенталинский, 

(по согласованию), 
Шенталинский 

территориальный отдел 
организации образовательных 

ресурсов и реализации 
программ Северного 

управления Министерства 
образования и науки (по 
согласованию), Отдел по 

вопросам семьи, материнства и 
детства  при Администрации 

м.р. Шенталинский, ГБУЗ  СО 
«Шенталинская ЦРБ» (по 

согласованию),О МВД России 
по Шенталинскому району(по 
согласованию), ГКУ СО ЦЗН 

м.р. Шенталинский (по 
согласованию),Челно-

Вершинский межрайонный 
филиал  ФКУ УИИ  ГУФСИН 

России по СО (по 
согласованию), 

КДНиЗП м.р. Шенталинский 
 

Совершенствование 
процесса обучения 

несовершеннолетних 
через движение 

12.

13.

14.

15.

Проведение обучения специалистов, осуществляющих работу 
с несовершеннолетними, склонными к суицидальным 
проявлениям, навыкам раннего распознавания признаков 
суицидального поведения   

По мере 
необходимости  

ГБУ ЦППМСП м.р. 
Шенталинский(по 

согласованию), ГКУ СО 
«КЦСОН» м.р. Шенталинский 

(по согласованию), 
Шенталинский 

территориальный отдел 
организации образовательных 

ресурсов и реализации 
программ Северного 

управления Министерства 
образования 

и науки (по согласованию), 
Отдел по вопросам семьи, 
материнства и детства  при 

Администрации м.р. 
Шенталинский, ГБУЗ  СО 
«Шенталинская ЦРБ» (по 

согласованию),О МВД России 
по Шенталинскому району(по 
согласованию), ГКУ СО ЦЗН 

м.р. Шенталинский СО(по 
согласованию),Челно-

Вершинский межрайонный 
филиал  ФКУ УИИ  ГУФСИН 
России по Самарской области 
(по согласованию), КДН и ЗП 

м.р. Шенталинский 
 

Повышение 
квалификации работников 

по выявлению лиц, 
склонных к суициду 

Ограничение доступа и проникновения в технические 
помещения, находящиеся на последних этажах зданий, на 
крыши, открытые площадки высотных зданий и др. 
 

Постоянно Администрация 
муниципального района 

Шенталинский, Главы сельских 
поселений района 

 

Снижение количества  
суицидальных попыток и 

суицидов 

    
 Предоставление методических рекомендаций для 
специалистов служб системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по реализации 
мероприятий по профилактике суицидального поведения у 
несовершеннолетних, направленных Межведомственной 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Самарской области.  
 

В течение  
2020 года 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав при  Администрации  м. 
р. Шенталинский 

 

Приобретение 
теоретических знаний и 

практических  навыков по 
проблеме суицидального 

поведения среди 
несовершеннолетних 

 
 

Привлечение социально ориентированных некоммерческих В течение  Администрация района, ГКУ Социальная поддержка 
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Привлечение социально ориентированных некоммерческих 
организаций к работе по профилактике суицидов и 
девиантного поведения несовершеннолетних  

В течение  
2020 года 

Администрация района, ГКУ 
СО «КЦСОН» м.р. 
Шенталинский (по 

согласованию), Шенталинский 
территориальный отдел 

организации образовательных 
ресурсов и реализации 
программ Северного 

управления Министерства 
образования  и науки (по 
согласованию), Отдел по 

вопросам семьи, материнства и 
детства  при Администрации 

м.р. Шенталинский, ГБУЗ  СО 
«Шенталинская ЦРБ» (по 

согласованию),О МВД России 
по Шенталинскому району(по 

согласованию), Челно-
Вершинский межрайонный 

филиал  ФКУ УИИ  ГУФСИН 
России по Самарской области 

(по согласованию) 
 

Социальная поддержка 
несовершеннолетних, 

взаимодействие с 
родственниками, 

специалистами служб 
системы профилактики 

правонарушений и 
безнадзорности  

несовершеннолетних 

Координация деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по социально-медико-педагогической  
реабилитации несовершеннолетних, совершивших 
суицидальные попытки 

Постоянно Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при  Администрации 

муниципального района 
Шенталинский Самарской 

области 

Снижение количества 
несовершеннолетних 

группы риска 

 

16.

17.

Собрание  представителей муниципального района Шенталинский Самарской области пятого созыва
РЕШЕНИЕ от  29.06.2020 года № 277

О внесении изменений в решение Собрания представителей  муниципального района
Шенталинский Самарской области от 9 декабря 2019 года № 236 "О бюджете муниципального

района Шенталинский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"
Рассмотрев представленный Администрацией района  проект изменений в бюджет муниципального района

Шенталинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов,  на основании Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 43 Устава муниципального района Шенталинский Собрание представителей муници-
пального района Шенталинский РЕШИЛО:

I. Внести в решение Собрания представителей муниципального района Шенталинский Самарской области от
9 декабря 2019 года № 236 "О бюджете муниципального района Шенталинский на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов" (газета "Шенталинские вести" от 13 декабря 2019г., 28 февраля 2020г. газета "Официальный
вестник" от 06.04.2020г.) следующие изменения и дополнения:

1.В статье 1 п.1 сумму  "250 363 469,19" заменить суммой "261 428 826,19";
сумму  "256 087 815,24" заменить суммой "267 263 207,51";
сумму "5 724 346,02" заменить суммой "5 834 381,32".
2. В статье 3 сумму "4 121 910,35" заменить суммой "8 397 306,83";
3. В статье 4 п.1в строке на 2020 год сумму  "194 476 465,19" заменить суммой   "206 054 176,19";
4. В статье 4 п.2 в строке на 2020 год сумму  "182 762 550,19" заменить суммой   "193 640 257,19";
5. В статье 10 строке на 2020 год сумму "256 087 815,24" заменить суммой "267 263 207,51";
6. В статье 11 строке на 2020 год сумму "256 087 815,24" заменить суммой "267 263 207,51";
7. В статье 12 строке на 2020 год сумму "18 411 000,00" заменить суммой "22 524 000,00";
8. Приложения 1, 4, 6, 8,1 1, 17 к решению; 1, 6 к пояснительной записке изложить в новой редакции (прила-

гаются).
II. Направить данное решение для опубликования в газете "Официальный вестник".
III. Настоящее решение вступает в силу с момента его  официального опубликования.

Глава  муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.
Заместитель председателя Собрания представителей муниципального района Шенталинский

Н.Н. ИВАНОВ.

Приложение 1
к  решению Собрания представителей "О бюджете муниципального района Шенталинский

                                             на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 годов
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района Шенталинский

на 2020 - 2022 годы

Код  
главного 

администра
тора 

Код до ход ов Наименование главного  администратора доходов  
бюд жета муниципального ра йона, дохода 

048  Межрегиональное управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природ опользования по Самарской и 

Ульяновской областям 
 1 12 01010 01 000 0 120 Плата за  выбросы загрязняю щих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами 
 1 12  01041 01 0000 120 

 
Плата за размещение отходов производства  

 1 12 01042 01 000 0 120 
 

Плата за размещение твердых ком мунальных отходо в 

 1 12 01070 01 000 0 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся 
при сжигании  на факельных установках и  (или) рассеивании 
попутного нефтяно го газа 

100  Федеральное  казначейст во Российско й Федерации 
(Управление Федерального казначейства  по Самарской 
области) 

 1 03 02230 01 000 0 110 Доходы от уплаты  акцизов  на дизельное топливо , 
подлежащие распределению между бюджетами субъ ектов 
РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюд жеты 

 1 03 02240 01 000 0 110 Доходы от уплаты  акцизов  на  моторные масла для  
дизельных и (или) карбюраторных (инжектор ных) 
двигателей, подлежащие распределению между бю джетами 
субъектов РФ и местным и бю джетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюд жеты 

 1 03 02250 01 000 0 110 Доходы от  уплаты  акцизов  на автом обильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ ектов 
РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюд жеты 

 1 03 02260 01 000 0 110 Доходы о т уплаты  акцизов  на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ ектов 
РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюд жеты 

182  Упра вление Федеральной налоговой службы по 
Самарской области  

 1 0 1 02010 01 0000 110 Налог на доходы ф изических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за  исключением доходов, 
в о тношении которых исчисление и  уплата  налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271  и  228 
Налоговог о кодекса Российской  Федерации.  

 1 0 1 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  с доходов, полученных от 
осуществления деятельности ф изическими лицами, 
зарегистрированными в качестве  инд ивидуальных 
предпринимателей , нотариусов, занимающихся частной 
практикой , адвокатов, учредивших адво катские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой  в 
соответствии  со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 
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Федерации 
 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 

 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии  со 
статьей 2271  Налогового кодекса Российской Федерации 

 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбравших  в 
качестве  объекта  налогообложения  доходы 

 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве  объекта налогообложения  доходы, уменьшенные  
на величину  расходов 

 1 05 02010 02 0000 110  Единый налог  на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 
 1 05 04020 02 0000 110 

 
Налог, взимаемый в связ и с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 

 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

 1 08 07010 01 0000 110 
 

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
юридического лица, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации юридического 
лица и другие юридически значимые действия 

 1 08 07310 01 0000 110 
 

Государственная пошлина за повторную выдачу 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

 1 16 10129 01 0000 140 
 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года 

188  Главное управление Министерства  внутренних дел 
Российской Федерации по Самарской области 

 1 08 06000 01 0000 110 
 

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из Российской Федерации 

 1 08 07100 01 0000 110 
 

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 
гражданина Российской Федерации 

 1 08 07141 01 0000 110 
 

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые 
действия уполномоченных федеральных государственных 
органов, связанные с изменением и выдачей документов на 
транспортные средства, регистрационных знаков, 
водительских удостоверений 

водительских удостоверений 
 1 16 10123 01 0000 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, действующим 
до 1 января 2020 года 

 1 08 06000 01 8003 110 Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из Российской Федерации (государственная 
пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации государственная пошлина за выдачу 
паспорта, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации (при обращении через многофункциональные 
центры) 

 1 08 06000 01 8004 110 Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из Российской Федерации (государственная 
пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, содержащего электронный носитель 
информации (паспорта нового поколения) (при обращении 
через многофункциональные центры) 

 1 08 06000 01 8005 110 Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из Российской Федерации (государственная 
пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, гражданину Российской Федерации 
в возрасте до 14 лет (при обращении через 
многофункциональные центры) 

 1 08 06000 01 8006 110 Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из Российской Федерации (государственная 
пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, содержащего электронный носитель 
информации (паспорта нового поколения), гражданину 
Российской Федерации в возрасте до  14 лет (при обращении 
через многофункциональные центры) 

 1 08 06000 01 8007 110 Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из Российской Федерации (государственная 
пошлина за внесение изменений в паспорт, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации (при обращении через 
многофункциональные центры) 
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многофункциональные центры) 
 1 08 07100 01 8034 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 

гражданина Российской Федерации (государственная 
пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской 
Федерации (при обращении через многофункциональные 
центры) 

 1 08 07100 01 8035 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 
гражданина Российской Федерации (государственная 
пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской 
Федерации взамен утраченного или пришедшего  в 
негодность (при обращении через многофункциональные 
центры) 

 1 1 6 10123 01 0000 140 
 

Доходы о т денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 январ я 
2020 го да, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года 
 

321  Управление Федеральной службы го сударственной 
регистрации, када стра и картографии по Самарской 
области 

 1 0 8 07020 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 
прав, ограничений (обр еменений) прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (пр и обращении через 
многофункциональные центры) 

 1 1 6 10123 01 0000 140 
 

Доходы о т денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 январ я 
2020 го да, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года 

415  Прокуратура Самарской  области  
 1 1 6 10123 01 0000 140 

 
Доходы о т денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 январ я 
2020 го да, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года 

705  Министерство иму щественных отношений Самарской 
области 

 1 1 7 05050 05 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов (плата за  право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных ко нструкций) 

 1 17 0505  05 0002 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов (плата за установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций) 

715  Служба  мировых  судей Самарской  област и 
 1 1 6 01063 01 0000 140 

 
Администр ативные штраф ы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитар но-эпидемио лог ическое 
благо получие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и  защите их прав 

 1 1 6 01143 01 0000 140 
 

Администр ативные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предприним ательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых о рганизаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам  несовершеннолетних и 
защите их прав 

 1 1 6 01153 01 0000 140 Администр ативные штрафы, установленные Главой 15 

защите их прав 
 1 1 6 01153 01 0000 140 

 
Администр ативные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области ф инансов, налогов и сбор ов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 4 6 Бюджетного  кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и  защите их прав 

 1 1 6 01173 01 0000 140 
 

Администр ативные штрафы, установленные Главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти , 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и  защите их прав 

 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за непредставление сведений (информации)) 

 1 16 01203 01 0000 140 
 

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 1 16 10123 01 0000 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, действующим 
до 1 января 2020 года 

720  Департ амент  охот ы  и  рыболовства Самарской  области 
 1 16 10123 01 0000 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, действующим 
до 1 января 2020 года 

724  Департ амент по вопросам общественной безопасности 
Самарской области 

 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации 

733  Министерство социально-демографической и семейной 
политики Самарской области 

 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступившие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим 
до  1 января  2020 года 

 1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  

 1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 
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защите их прав  
 1 1 6 01053 01 9000 140 Администр ативные штрафы, установленные Главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на пр ава граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы) 

 1 1 6 01113 01 9000 140 Администр ативные штрафы, установленные главой 11 
кодекса Российской  Федерации  об  административных  
правонарушениях, за административные  правонарушения на  
транспорте, налагаемые  мировыми  судьями, комиссиями  
по делам  несовершеннолетних и  защите  их  прав (иные  
штрафы) 

 1  16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные  Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об  административных 
правонарушениях, за  административные правонарушения 
против  порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и  защите  их  
прав (штрафы  за невыполнение в срок законного 
предписания (постановления, предоставления решения) 
органа (должностного лица, осуществляющего 
государственный  надзор (контроль), организации 
уполномоченной  в соответствии  с федеральными законами 
на  осуществление  государственного  надзора 
(должностного лица), органа  (должностного лица), 
осуществляющего  муниципальный  контроль)). 

 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской  Федерации  об  административных  
правонарушениях, за административные  правонарушения  
против  порядка управления, налагаемые  мировыми  
судьями, комиссиями по делам  несовершеннолетних и  
защите  их  прав (штрафы  за  непредставление  сведений, 
информации) 

 1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные  Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об  административных 
правонарушениях, за  административные правонарушения 
против  порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних  и  защите  их  
прав (штрафы  за воспрепятствование  законной  
деятельности должностного  лица  органа  государственного 
контроля (надзора), должностного  лица организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами 
на  осуществление  государственного  надзора должностного 
лица органа  муниципального  контроля)). 

 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской  Федерации  об  административных  
правонарушениях, за административные  правонарушения  
против  порядка управления, налагаемые  мировыми  
судьями, комиссиями по делам  несовершеннолетних и  
защите  их  прав ( иные  штрафы) 

825 
 

 Комитет по управлению имуществом, архитектуры, 
капитального   строительства и  жилищно коммунального  
хозяйства муниципального района Шенталинский 
Самарской области 

 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 

 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов муниципальных районов 

 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 
проведения аукционов по продаже акций, находящихся в 
собственности муниципальных районов 

 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 

 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 автономных учреждений) 

 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также  1 11 05025 10 000 0 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)  

 1 11 05035 05 000 0 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
муниципальных районо в и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений) 

 1 11 05035 10 000 0 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими уч реждений (за исключ ением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

 1 11 05075 05 000 0 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных 
участков) 

 1 11 05075 10 000 0 120 Доходы о т сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
поселений (за исключением земельных участков) 

 1 11 07015 05 000 0 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 

 1 11 08050 05 000 0 120 Ср едства, получаемые от передачи имущества, 
находящег ося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление 

 1 11 09045 05 000 0 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящег ося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том  числе 
казенных) 

 1 11 09045 10 000 0 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящег ося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том  числе 
казенных) 
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казенных) 
 1 14 02052 05 000 0 410 Доходы от реализации имущества, находящего ся в 

оперативном управлении учр еждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районо в (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реал изации основных 
средств по указанному имуществу 

 1 14 0205210 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящего ся в 
оперативном управлении учр еждений, находящихся в 
ведении о рганов управления поселений (за исключ ением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в ч асти реализации основных средств по 
указанному имуществу 

 1 14 02053 05 000 0 410 Доходы от реализации иного имущества, нахо дящегося в 
собственности  муниципальных районов (за исключ ением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

 1 14 0205310 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, нахо дящегося в  1 14 0205310 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, нахо дящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и авто номных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

 1 14 03050 05 000 0 410 Ср едства от распо ряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного  в доходы муниципальных 
районов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу) 

 1 14 03050 05 000 0 440 Ср едства от распо ряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного  в доходы муниципальных 
районов (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу) 

 1 14 0602505 0000 430 Доходы от про дажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участко в муниципальных автономных 
учреждений) 

 1 14 0602510 0000 430 Доходы от про дажи земельных участков, находящихся в 
собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных  бюджетных и автономных 
учреждений) 

 1 14 0601305 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 

 1 16 902002 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет 
субъектов Российской Федерации 

 1 17  05050 05  0000 8 0 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 

936  Администрация муниципального района Шенталинский 
Самарской области (Админист рация района) 

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

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

 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предо ставления бюджетных 
кредитов внутр и страны за счёт средств бюджето в 
муниципальных районов 

 1 11 09045 05 0001 120 Плата  за  право  заключения договора  на установку и 
эксплуатацию  рекламных конструкций 

 1 11 09045 05 0002 120 Плата  за   установку и эксплуатацию  рекламных 
конструкций 

 1 11 09045 05 0003 120 Прочие  поступления от испо льзования  имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районо в 
(за исключением имущества муниципальных бюджетов и 
автономных уч реждений, а  также  имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе  
казенных) 

 1 13 01075 05 0000 130  Доходы от оказания  информационных услуг органами  
местного  самоуправления муниципальных районов, 
казенными  учреждениями  муниципальных районо в 

 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации о б административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 

 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации о б административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в об ласти охраны окружающей среды и 
природопользо вания, выявленные должностными лицами 
органов муниципально го контроля 

 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения по ставщиком (подр ядчиком, 
исполнителем)  обязательств, предусмотренных 
муниципальным контракто м, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального  района  

 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или д оговоро м в слу чае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным  уч реждением) 
муниципального  района  

 1 16 10123 01 0051 140   Доходы от  денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет   погашения  задолженности, образовавшейся д о 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд жет 
муниципального  обр азования по нормативам, 
действовавшим  в 2019 году (доходы бюджето в 
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) 

 1 17 01050 05 0000 180 
 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд жетов муниципальных 
районов 

 2 02 15001 05 0000 150 
 

Дотации бюджетам м униципальных райо нов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности  

 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов   на 
поддержку мер по обеспечению сбалансиро ванно сти                           
бюд жетов                                                        
 

 2 02 19999 05 0000 150 
 

Прочие дотации бюд жетам муниципальных районов 
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 2 02 20077 05 0000 150 Субсид ии  бюджетам   муниципальных районов  на    

софинансирование капитальных вложений в                                
в объекты м униципальной собственности                                               

 2 02 25097 05 0000 150 Субсид ии  бюджетам  м униципальных     районов на                                                   
создание  в общеоб разовательных   организациях,                                                  
расположенных  в    сельской  местности,  условий  для  
занятий   физической   культурой   и  спортом.                                                 

   2 02 25497 05 0000 150   Субсид ии  бюджетам  муниципальных  районов  на   
реализацию  мероприятий  по  обеспечению  жильем    
молодых  семей.                             

 2 02 25555 05 0000 150 Субсид ии  бюджетам  муниципальных  районов  на                                             
поддержку государственных программ  субъектов                                        
Российской Федерации   и  муниципальных прогр амм                                                        
формирования  соврем енной  городской  среды 

 2 02 25567 05 0000 150 Субсид ии  бюджетам  муниципальных  районов  на   
реализацию  мероприятий  по  устойчивому развитию  
сельских  территорий 

 2 02 25576  05 0000 150 Субсид ии  бюд жетам  муниципальных  районов на  
обеспечение  комплексного  развития  сельских  
территорий 

 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных р айонов  2 02 29999 05 0000 150 
 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных р айонов 

 2 02 30024 05 0000 150 
 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых по лномочий субъектов 
Российской Федерации 

 2 02 30027 05 0000 150 
 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
содержание р ебенка в семье опекуна и  приемной семье, а  
также вознагр аждение, причитающееся прием ному 
родителю 

 2 02 35082 05 0000 150 
 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых пом ещений детям -сиротам и 
детям, оставшим ся без попечения р одителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

 2 02 35120 05 0000 150 
 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на 
осуществление полномочий по составлению   
(изм енению) списков кандидатов в присяжные  
заседатели федеральных судов общей   юрисдикции в 
Российской Федерации 

 2 02 35134 05 0000 150 
 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по обеспеч ению жильем  
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным зако ном от  12 января 1995 года № 5-ФЗ «О  
ветеранах», в соответствии с Указо м Президента 
Российской Федерации от 7 м ая 200 8 г ода № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1 941 – 1945 годов» 

 2 02 35135 05 0000 150 
 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по обеспеч ению жильем  
отдельных категорий граждан, установленных 
федеральным и законами от 12 января 1995  го да № 5-ФЗ 
«О ветер анах»  

 2 02 39999 05 0000 150 
 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

 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 

 2 02 45144 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  

 2 02 45144 05 0000 150 
 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  
муниципальных районов на комплектование книжных 
фондов биб лиотек муниципальных образований  

 2 02 45146 05 0000 150 
 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  
муниципальных районов, на под ключение 
общедоступных биб лиотек Российской Федер ации к сети 
«Интернет» и развитие системы библиотечного д ела с  
учетом задачи р асшир ения инфо рмационных технологий 
и оцифровки 

 2 02 45148 05 0000 150 
 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  
муниципальных районов на го сударственную поддержку 
лучших работников муниципальных уч реждений 
культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений 

 2 02 45550 05 0000 150 Межбюджетные  трансферты, передаваем ые  б юджетам  
муниципальных районов за  достижение показателей 
деятельности  о рганов исполнительно й   власти субъектов                                                           
Российской Федерации.                                    

 2 02 49999 05 0000 150 
 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюд жетам муниципальных районо в 

 2 07 05030 05 0000 150 Прочие  безвозмездные поступления  в бюджеты 
муниципальных  районов 

 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в  2 08 05000 05 0000 150 
 

Перечисления из бю джетов муниципальных районов (в 
бюд жеты муниципальных р айонов) для осуществления 
возврата  (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сум м налогов, сборо в и иных платежей, а  
также  сумм процентов за  несвоевременное осуществление  
тако го возврата  и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

 2 18 05010 05 0000 150 
 

Доходы б юджетов муниципальных районов от возврата  
бюд жетным и учреждениями  остатков субсидий прошлых 
лет 

 2 18 05030 05 0000 150 Доходы б юджетов муниципальных районов от возврата  
иным и организациями остатков субсидий  прошлых лет 

 2 18 60010 05 0000 150 Доходы б юджетов муниципальных районов от возврата  
остатков субсидий, суб венций и  иных м ежбюджетных 
трансф ертов, имею щих целевое  назначение, прошлых лет  
из бюджетов поселений 

 2 19 60010 05 0000 150  Возврат  прочих остатков субсид ий, субвенций  и  иных  
межбюджетных  трансфертов, имеющих целевое   
назначение, прошлых лет  из  бю джетов муниципальных  
районов.    
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