
АДМИНИСТРАЦИЯИРКУТСКОГО РАЙОННОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОМИТЕТПО ФИНАНСАМ

ПРИКАЗ

10 сентября 2014 года № 48-ф

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ Комитета по финансам администрации Иркутского районного

муниципального образования от 26 декабря 2013 года № 111-ф «Об утверждении перечня кодов

подвидов доходов, главными администраторами которых являются органы местного

самоуправления (структурные подразделения администрации) Иркутского района»

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, руководствуясь подпунктом 28 пункта 10.1 Положения о Комитете по

финансам администрации Иркутского районного муниципального образования (далее -
Комитет), утвержденного решением Думы ИРМО от 27 марта 2009 года № 59-433/рд,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Комитета от 26 декабря 2013 года № 111-ф «Об утверждении

перечня кодов подвидов доходов, главными администраторами которых являются

органы местного самоуправления (структурные подразделения администрации)

Иркутского района» (далее - Приказ) изменения, изложив Приложение к Приказу в

новой редакции (прилагается).

2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента подписания и распространяет

свое действие с 1 января 2014 года.

3. Бюджетному отделу (А.В. Кадырова) в срок до 26 сентября 2014 года:

1) довести настоящий Приказ до сведения главных администраторов доходов

бюджета Иркутского районного муниципального образования (далее - ИРМО);
2) отразить соответствующие изменения в автоматизированной системе «АЦК-

Финансы»;

3) довести до Отдела №5 УФК по Иркутской области через систему

электронного документооборота «СУФД Финансовый орган» соответствующие

изменения, вносимые в справочники кодов доходов, кодов подвидов доходов.

4. Главным администраторам доходов бюджета ИРМО, указанных в

Приложении к настоящему Приказу, в срок до 29 сентября 2014 года:

1) подготовить правовые акты о закреплении полномочий по

администрированию доходов бюджета ИРМО в соответствии с настоящим Приказом и

довести до Отдела №5 УФК по Иркутской области;

2) довести полный код классификации доходов бюджета с учетом кода подвида

доходов бюджетов до соответствующих администраторов доходов бюджетов

соответствующих уровней, плательщиков для обеспечения своевременного поступления

платежей в доход бюджета ИРМО;



3) предоставить в Комитет заверенные копии правовых актов о закреплении

полномочий по администрированию доходов бюджета ИРМО.

5. Отделу правового и технического обеспечения Комитета (Н.С. Перевалова)

разместить настоящий Приказ на официальном сайте администрации ИРМО в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета Г.Ю. Зоткин



Подготовил:

Начальник бюджетного отдела

Согласовано:

Заместитель председателя

Комитета по финансам

« » 2014г.

Начальник отдела правового

и технического обеспечения

« » 2014 г.

w-

А.В. Кадырова

А.В.Зайкова

Н.С. Перевалова



Приложение к приказу от 10.09.2014 № 48-ф

"О внесении изменений в приказ Комитета по финансам

администрации Иркутского районного муниципального образования

от 26декабря 2013года № 111-ф «Об утверждении перечня кодов

подвидов доходов, главными администраторами которых

являются органы местного самоуправления (структурные

подразделения администрации) Иркутского района»

Приложение к приказу от 26.12.2013 № 111-ф

"Об утверждении перечня кодов подвидов доходов.

главными администраторами которых являются органы

местного самоуправления (структурные подразделения

администрации) Иркутского района"

Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного

самоуправления (структурные подразделения администрации) Иркутского района

Код бюджетной классификации Российской

Федерации

Наименование кода доходов бюджетной классификации Российской Федерацииглавного

админист

ратора

вида доходов

подвида

доходов

КОСГУ

Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального образования

701 1 13 02995 05 7000 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов(залоговыесуммы по итогам

проведенияконкурсовн аукционов,по которымучастникторговутратил право на возврат)

701 1 13 02995 05 8000 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов (несоблюдениеусловий

договора(контракта)

701 1 17 05050 05 0001 180
Прочие неналоговыедоходы бюджетовмуниципальныхрайонов (возвратдебиторскойзадолженности

прошлыхлет)

701 1 17 05050 05 0003 180
Прочие неналоговыедоходы бюджетовмуниципальныхрайонов (неустойказа нарушениеусловий

договора)

701 2 02 02999 05 0004 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на реализацию мероприятий,

направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований

Иркутской области)

Администрация Иркутского районного муниципального образования

702 1 08 07084 01 1000 110

Государственнаяпошлиназа совершениедействий,связанныхс лицензированием,с проведением

аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотреназаконодательствомРоссийскойФедерации,

зачисляемая в бюджеты муниципальныхрайонов (сумма платежа(перерасчеты,недоимка и

задолженностьпо соответствующемуплатежу, в том числе по отмененному))

702 1 08 07084 01 4000 ПО

Государственнаяпошлиназа совершениедействий,связанныхс лицензированием,с проведением

аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотреназаконодательствомРоссийскойФедерации,

зачисляемая в бюджетымуниципальныхрайонов (прочие поступления(в случае заполненияплатежного

документаплательщикомс указанием кода подвидадоходов,отличногоот кодов подвидадоходов 1000,
2000, 3000))

702 1 13 02995 05 4000 130 Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов (прочие поступления)

702 1 13 02995 05 7000 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов (залоговыесуммы по итогам

проведенияконкурсов и аукционов,по которым участникторгов утратил право на возврат)

702 1 13 02995 05 8000 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов(несоблюдениеусловий

договора(контракта)

702 1 17 05050 05 0001 180
Прочие неналоговыедоходы бюджетовмуниципальныхрайонов (возвратдебиторскойзадолженности

прошлыхлет)

702 1 17 05050 05 0003 180
Прочие неналоговыедоходы бюджетовмуниципальныхрайонов (неустойказа нарушениеусловий

договора)

702 2 02 02008 05 0001 151
Субсидиибюджетаммуниципальныхрайонов на реализациюобластной государственнойсоциальной

программы"Молодымсемьям-доступноежилье на 2005-2019 г.г."

702 2 02 02999 05 0004 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальныхрайонов (Субсидии на реализациюмероприятий,

направленныхна повышениеэффективностибюджетныхрасходов муниципальныхобразований

Иркутскойобласти)

702 2 02 02999 05 0006 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов ( Субсидии на реализацию Иркутской области

«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы, подпрограмма «Развитие водохозяйственного

комплекса в Иркутской области » на 2014 - 2018 годы.основнос мероприятие «Защита от негативного

воздействия вод населения и объектов экономики» на 2014 - 2018 годы)

702 2 02 02999 05 0010 151

Прочие субсидии бюджетаммуниципальныхрайонов ( Субсидии бюджетам муниципальных

образований Иркутской области на развитие публичных центров правовой, деловой и социально-

значимой информации центральных районных библиотек Иркутской области в рамках государственной

702 2 02 03022 05 0001 151
Субвенциибюджетам муниципальныхрайонов на предоставлениегражданамсубсидий на оплату

жилого помещения и коммунальныхуслуг (перечислениегражданамсубсидий)

702 2 02 03022 05 0002 151

Субвенциибюджетаммуниципальныхрайонов на предоставлениегражданамсубсидий на оплату

жилого помещения и коммунальныхуслуг (содержаниемуниципальногослужащегопо исполнению

государственныхполномочий

702 2 02 03024 05 0301 151

Субвенциибюджетаммуниципальныхрайонов на выполнениепередаваемогополномочиясубъектов

РоссийскойФедерации по хранению,комплектованию,учету и использованиюархивныхдокументов,

относящихсяк областной государственнойсобственности



Код бюджетной классификации Российской

Федерации

Наименование кода доходов бюджетной классификации Российской Федерацииглавного

адмннист

ратора

вида доходов
подвида

доходов

КОСГУ

702 2 02 03024 05 0302 151

Субвенциибюджетаммуниципальныхрайонов на выполнениепередаваемогополномочиясубъектов

РоссийскойФедерации в области производстваи оборота этиловогоспирта, алкогольнойи

спиртосодержащейпродукции

702 2 02 03024 05 0303 151
Субвенциибюджетам муниципальныхрайонов на выполнениепередаваемыхгосударственных

полномочий в области охраны труда

702 2 02 03024 05 0305 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемого полномочия субъектов

Российской Федерации по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных

(городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

702 2 02 03024 05 0306 151

Субвенциибюджетам муниципальныхрайонов на выполнениепередаваемогополномочиясубъектов

РоссийскойФедерации по определениюперсональногосостава и обеспечениюдеятельности

административныхкомиссий

702 2 02 03024 05 0309 151
Субвенциибюджетаммуниципальныхрайонов на выполнениепередаваемыхполномочийсубъектов

РоссийскойФедерации в сфере обращенияс безнадзорнымисобаками и кошками в Иркутской области

702 2 02 04014 05 7201 151

Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетам муниципальныхрайонов из бюджета

Голоустпснскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочия подорожнойдеятельностив отношенииавтомобильныхдорог

местногозначения в границах населенныхпунктов поселения и обеспечениебезопасностидорожного

движения на них, включая создание и обеспечениефункционированияпарковок(парковочныхмест),

осуществлениемуниципальногоконтроля за сохранностьюавтомобильныхдорог местногозначения в

границах населенныхпунктов поселения,а также осуществлениеиных полномочий в области

использованияавтомобильныхдорог и осуществлениядорожнойдеятельностив соответствиис

законодательствомРоссийскойФедерации

702 2 02 04014 05 7202 151

Межбюджстныстрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджета

Гороховскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо дорожнойдеятельностив отношенииавтомобильныхдорог

местногозначения в границах населенныхпунктов поселения и обеспечениебезопасностидорожного

движения на них, включая создание и обеспечениефункционированияпарковок(парковочныхмест),

осуществлениемуниципальногоконтроля за сохранностьюавтомобильныхдорог местногозначения в

границах населенных пунктов поселения,а также осуществлениеиных полномочий в области

использованияавтомобильныхдорог и осуществлениядорожнойдеятельностив соответствиис

законодательствомРоссийскойФедерации

702 2 02 04014 05 7203 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета

Дзержинского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия подорожной деятельности в отношении автомобильных дорог

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в

границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с

законодательством Российской Федерации

702 2 02 04014 05 7209 151

Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджета

Ревякинскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо дорожнойдеятельностив отношенииавтомобильныхдорог

местногозначения в границах населенныхпунктов поселения и обеспечениебезопасностидорожного

движения на них, включая создание и обеспечениефункционированияпарковок(парковочныхмест),

осуществлениемуниципальногоконтроля за сохранностьюавтомобильныхдорог местногозначения в

границах населенныхпунктов поселения,а также осуществлениеиных полномочий в области

использованияавтомобильныхдорог и осуществлениядорожнойдеятельностив соответствиис

законодательствомРоссийскойФедерации

702 2 02 04014 05 7211 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета

Сосновоборского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в

границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с

законодательством Российской Федерации

702 2 02 04014 05 7213 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-

Балейского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия подорожной деятельности в отношении автомобильных дорог

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в

границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с

законодательством Российской Федерации



Код бюджетной классификации Российской

Федерации

Наименование кода доходов бюджетной классификации Российской Федерацииглавного

админист

ратора

вида доходов
подвида

доходов

КОСГУ

702 2 02 04014 05 7214 151

Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджетаУсть-

Кудинскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо дорожнойдеятельностив отношенииавтомобильныхдорог

местногозначения в границах населенныхпунктов поселения и обеспечениебезопасностидорожного

движения на них, включая создание и обеспечениефункционированияпарковок(парковочныхмест),

осуществлениемуниципальногоконтроля за сохранностьюавтомобильныхдорог местногозначения в

границах населенныхпунктов поселения,а также осуществлениеиных полномочий в области

использованияавтомобильныхдорог и осуществлениядорожнойдеятельностив соответствиис

законодательствомРоссийскойФедерации

702 2 02 04014 05 7217 151

Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджета

Ширяевскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияподорожнойдеятельности в отношенииавтомобильныхдорог

местногозначения в границах населенныхпунктов поселения и обеспечениебезопасностидорожного

движения на них, включая создание и обеспечениефункционированияпарковок(парковочныхмест),

осуществлениемуниципальногоконтроля за сохранностьюавтомобильныхдорог местногозначения в

границах населенныхпунктов поселения,а также осуществлениеиных полномочий в области

использованияавтомобильныхдорог и осуществлениядорожнойдеятельностив соответствиис

законодательствомРоссийскойФедерации

702 2 02 04014 05 7218 151

Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджета

Большеречеснкогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо дорожнойдеятельностив отношенииавтомобильныхдорог

местногозначения в границахнаселенныхпунктов поселения и обеспечениебезопасностидорожного

движения на них, включая создание и обеспечениефункционированияпарковок(парковочныхмест),

осуществлениемуниципальногоконтроля за сохранностьюавтомобильныхдорог местногозначения в

границах населенныхпунктов поселения,а также осуществлениеиных полномочийв области

использованияавтомобильныхдорог и осуществлениядорожнойдеятельностив соответствиис

законодательствомРоссийскойФедерации

702 2 02 04014 05 7401 151

Межбюджстныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджета

Голоустненскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо организациив границах поселенияэлектро-,тепло-, газо- и

водоснабжениянаселения,водоотведення,снабжениянаселениятопливом

702 2 02 04014 05 7402 151

Межбюджстныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджета

Гороховскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо организациив границах поселенияэлектро-,тепло-, газо- и

водоснабжениянаселения,водоотведення,снабжения населениятопливом

702 2 02 04014 05 7403 151

Межбюджстныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджета

Дзержинскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо организациив границах поселенияэлектро-,тепло-, газо- и

водоснабжениянаселения, водоотведення,снабжения населениятопливом

702 2 02 04014 05 7404 151

Межбюджстныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджета

Карлукскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо организациив границах поселения электро-,тепло-, газо- и

водоснабжениянаселения, водоотведення,снабжения населениятопливом

702 2 02 04014 05 7405 151

Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджета Ма.монского

муниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправлениямуниципального

района полномочияпо организациив границах поселенияэлектро-,тепло-, газо- и водоснабжения

населения,водоотведення,снабжения населениятопливом

702 2 02 04014 05 7406 151

Межбюджстныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджета

Максимовскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо организациив границах поселения электро-,тепло-, газо- и

водоснабжениянаселения, водоотведення,снабжениянаселениятопливом

702 2 02 04014 05 7407 151

Межбюджстныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджета

Никольскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо организациив границах поселенияэлектро-,тепло-, газо- и

водоснабжениянаселения,водоотведення,снабжениянаселениятопливом

702 2 02 04014 05 7408 151

Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджетаОекского

муниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправлениямуниципального

района полномочияпо организации в границах поселенияэлектро-,тепло-, газо- и водоснабжения

населения, водоотведення,снабжениянаселениятопливом

702 2 02 04014 05 7409 151

Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджета

Ревякинскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо организациив границах поселенияэлектро-,тепло-, газо- и

водоснабжениянаселения, водоотведення,снабжениянаселениятопливом

702 2 02 04014 05 7411 151

Межбюджстныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджета

Сосновоборскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо организациив границах поселения электро-,тепло-, газо- и

водоснабжениянаселения, водоотведення,снабжениянаселениятопливом



Код бюджетной классификации Российской

Федерации

Наименование кода доходов бюджетной классификации Российской Федерацииглавного

адмнннст

рагора

вида доходов
подвида

доходов

КОСГУ

702 2 02 04014 05 7413 151

Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджетаУсть-

Балейскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияно организациив границах поселенияэлектро-,тепло-, газо- и

водоснабжениянаселения,водоотведення,снабжения населениятопливом

702 2 02 04014 05 7414 151

Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетам муниципальныхрайонов из бюджетаУсть-

Кудинскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо организациив границах поселения электро-,тепло-, газо- и

водоснабжениянаселения, водоотведення,снабжения населениятопливом

702 2 02 04014 05 7418 151

Межбюджстныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджета

Большеречснскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо организациив границах поселенияэлектро-,тепло-, газо- и

водоснабжениянаселения, водоотведення,снабжениянаселениятопливом

702 2 02 04014 05 7420 151

Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджета

Листвянскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо организациив границах поселенияэлектро-,тепло-, газо- и

водоснабжениянаселения,водоотведення,снабжения населениятопливом

702 2 02 04014 05 7421 151

Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджета

Молодежногомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо организации в границах поселения электро-,тепло-, газо- и

водоснабжениянаселения, водоотведення,снабжения населениятопливом

702 2 02 04014 05 7601 151

Межбюджстные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета

Голоустиснского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия по организации и осуществлению мероприятий по гражданской

обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера

702 2 02 04014 05 7602 151

Межбюджстные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета

Гороховского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия по организации и осуществлению мероприятий по гражданской

обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера

702 2 02 04014 05 7603 151

Межбюджстные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета

Дзержинского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия по организации и осуществлению мероприятий по гражданской

обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера

702 2 02 04014 05 7604 151

Межбюджстные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета

Карлукского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия по организации и осуществлению мероприятий по гражданской

обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера

702 2 02 04014 05 7605 151

Межбюджстныетрансферты,передаваемыебюджетам муниципальныхрайонов из бюджета Мамонского

муниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправлениямуниципального

района полномочияпо организации и осуществлениюмероприятийпо гражданскойобороне,защите

населения и территории поселенияот чрезвычайныхситуаций природногои техногенногохарактера

702 2 02 04014 05 7606 151

Межбюджстныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджета

Макснмовскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо организациии осуществлениюмероприятийпо гражданской

обороне,защите населения и территориипоселенияот чрезвычайныхситуаций природногои

техногенногохарактера

702 2 02 04014 05 7607 151

Межбюджстныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджета

Никольскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо организациии осуществлениюмероприятийпо гражданской

обороне,защите населения и территории поселенияот чрезвычайныхситуаций природногои

техногенногохарактера

702 2 02 04014 05 7608 151

Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджетаОекского

муниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправлениямуниципального

района полномочияпо организациии осуществлениюмероприятийпо гражданскойобороне,защите

населения и территориипоселенияот чрезвычайныхситуаций природногои техногенногохарактера

702 2 02 04014 05 7609 151

Межбюджстныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджета

Рсвякинскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо организациии осуществлениюмероприятийпо гражданской

обороне,защите населения и территории поселенияот чрезвычайныхситуаций природногои

техногенногохарактера

702 2 02 04014 05 7610 151

Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджета

Смоленскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо организациии осуществлениюмероприятийпо гражданской

обороне,защите населения и территориипоселенияот чрезвычайныхситуаций природногои

техногенногохарактера



Код бюджетной классификации Российской
s

Федерации
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702 2 02 04014 05 7611 151

Межбюджстныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджета

Сосновоборскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо организации и осуществлениюмероприятийпо гражданской

обороне,защите населения и территории поселения от чрезвычайныхситуаций природногои

техногенногохарактера

702 2 02 04014 05 7612 151

Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджета

Урнковскогомуниципальногообразованияпа осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо организациии осуществлениюмероприятийпо гражданской

обороне,защите населения и территории поселения от чрезвычайныхситуаций природногои

техногенногохарактера

702 2 02 04014 05 7613 151

Межбюджстныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджетаУсть-

Балейскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо организации и осуществлениюмероприятийпо гражданской

обороне,защите населения и территории поселенияот чрезвычайныхситуаций природногон

техногенногохарактера

702 2 02 04014 05 7614 151

Межбюджстныетрансферты,передаваемыебюджетам муниципальныхрайонов из бюджетаУсть-

Кудинскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо организациии осуществлениюмероприятийпо гражданской

обороне,защите населения и территории поселения от чрезвычайныхситуаций природногои

техногенногохарактера

702 2 02 04014 05 7615 151

Межбюджстныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджета

Ушаковскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо организациии осуществлениюмероприятийпо гражданской

обороне,защите населения и территории поселенияот чрезвычайныхситуаций природногои

техногенногохарактера

702 2 02 04014 05 7616 151

151

Межбюджстныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджета

Хомутовскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо организациии осуществлениюмероприятийпо гражданской

обороне,защите населения и территории поселенияот чрезвычайныхситуаций природногои

техногенногохарактера

702 2 02 04014 05 7617

Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджета

Ширяевскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо организациии осуществлениюмероприятийпо гражданской

обороне,защите населения и территории поселения от чрезвычайныхситуаций природногои

техногенногохарактера

702 2 02 04014 05 7618 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета

Большереченского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия по организации и осуществлению мероприятий по гражданской

обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера

702 2 02 04014 05 7619 151

Межбюджстныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджета

Марковскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо организациии осуществлениюмероприятийпо гражданской

обороне,защите населения и территории поселения от чрезвычайныхситуаций природногои

техногенногохарактера

702 2 02 04014 05 7620 151

Межбюджстныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджета

Листвянскогомуниципальногообразования на осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо организациии осуществлениюмероприятийпо гражданской

обороне,защите населения и территориипоселенияот чрезвычайныхситуаций природногои

техногенногохарактера

702 2 02 04014 05 7621 151

Межбюджстныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджета

Молодежногомуниципальногообразования на осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо организациии осуществлениюмероприятийпо гражданской

обороне,защите населения и территории поселения от чрезвычайныхситуаций природногои

техногенногохарактера

702 2 02 04014 05 7901 151

Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджета

Голоустненскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо разработке прогноза-социально-экономическогоразвития

поселения на очередной финансовыйгод

702 2 02 04014 05 7902 151

Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджета

Гороховскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо разработке прогноза-социально-экономическогоразвития

поселения на очередной финансовыйгод

702 2 02 04014 05 7903 151

Межбюджстныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджета

Дзержинскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо разработкепрогноза-социально-экономическогоразвития

поселения на очередной финансовыйгод

702 2 02 04014 05 7904 151

Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджета

Карлукскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо разработке прогноза-социально-экономическогоразвития

поселения на очередной финансовыйгод



Код бюджетной классификации Российской

Федерации

Наименование кода доходов бюджетной классификации Российской Федерации
главного

адмниист

ратора

вида доходов

подвида

доходов

КОСГУ

702 2 02 04014 05 7905 151

Межбюджстныетрансферты,передаваемыебюджетам муниципальныхрайонов из бюджета

Мамонскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияно разработке прогноза-социально-экономическогоразвития

поселения на очередной финансовыйгод

702 2 02 04014 05 7906 151

Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетам муниципальныхрайонов из бюджета

Макснмовскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочия по разработкепрогноза-социально-экономическогоразвития

поселения на очередной финансовыйгод

702 2 02 04014 05 7907 151

Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджета

Никольскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо разработке прогноза-социально-экономическогоразвития

поселения на очередной финансовыйгод

702 2 02 04014 05 7908 151

Межбюджстныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджетаОскского

муниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправлениямуниципального

района полномочияпо разработкепрогноза-социально-экономическогоразвития поселения на

очередной финансовыйгод

702 2 02 04014 05 7909 151

Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетам муниципальныхрайонов нз бюджета

Ревякннскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо разработкепрогноза-социально-экономическогоразвития

поселения на очередной финансовыйгод

702 2 02 04014 05 7910 151

Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов нз бюджета

Смоленскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо разработке прогноза-социально-экономическогоразвития

поселения на очередной финансовыйгод

702 2 02 04014 05 7911 151

Межбюджстныетрансферты,передаваемыебюджетам муниципальныхрайонов нз бюджета

Сосновоборскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо разработкепрогноза-социально-экономическогоразвития

поселения на очередной финансовыйгод

702 2 02 04014 05 7912 151

Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов нз бюджета

Урнковскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо разработкепрогноза-социально-экономическогоразвития

поселения на очередной финансовыйгод

702 2 02 04014 05 7913 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-

Балсйского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития

поселения на очередной финансовый год

702 2 02 04014 05 7914 151

Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов нз бюджетаУсть-

Кудинскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо разработкепрогноза-социально-экономическогоразвития

поселения на очередной финансовыйгод

702 2 02 04014 05 7915 151

Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетам муниципальныхрайонов нз бюджета

Ушаковскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо разработкепрогноза-социально-экономическогоразвития

поселения на очередной финансовыйгод

702 2 02 04014 05 7917 151

Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов нз бюджета

Ширяевскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо разработкепрогноза-социально-экономическогоразвития

поселения на очередной финансовыйгод

702 2 02 04014 05 7918 151

Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов нз бюджета

Большереченскогомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо разработкепрогноза-социально-экономическогоразвития

поселения на очередной финансовыйгод

702 2 02 04014 05 7921 151

Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов нз бюджета

Молодежногомуниципальногообразованияна осуществлениеорганами местногосамоуправления

муниципальногорайона полномочияпо разработкепрогноза-социально-экономическогоразвития

поселения на очередной финансовыйгод

УправлениеобразованияадминистрацииИркутскогорайонногомуниципальногообразования

703 1 13 02995 05 7000 130
Прочиедоходы от компенсациизатрат бюджетовмуниципальныхрайонов (залоговыесуммы по итогам

проведенияконкурсови аукционов,по которым участникторгов утратил право на возврат)

703 1 13 02995 05 8000 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов (несоблюдениеусловий

договора(контракта)

703 1 13 02995 05 9001 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов(поступлениеродительской

платы от МОУ ИРМО "БурдаковскаяНШДС")

703 1 13 02995 05 9002 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов (поступлениеродительской

платы от МОУ ИРМО "ЕгоровскаяНШДС")

703 1 13 02995 05 9003 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов (поступлениеродительской

платы от МОУ ИРМО "ДзержинскаяНШДС")

703 1 13 02995 05 9004 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов (поступлениеродительской

платы от МОУ ИРМОдля детей дошкольногои младшегошкольноговозраста "ЛыловскаяНШДС")



Код бюджетной классификации Российской

Федерации

Наименование кода доходов бюджетной классификации Российской Федерацииглавного

админнст

ратора

вида доходов
подвида

доходов

КОСГУ

703 1 13 02995 05 9005 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов (поступлениеродительской

платы от МОУ ИРМОдля детей дошкольногои младшегошкольноговозраста "Мало-ЕпанскаяНШДС")

703 1 13 02995 05 9006 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов (поступлениеродительской

платы от МДОУ ИРМО "Большереченскнйдетский сад")

703 1 13 02995 05 9007 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов(поступлениеродительской

платы от МДОУ ИРМО "Бутырскийдетский сад")

703 1 13 02995 05 9008 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов (поступлениеродительской

платы от МДОУ ИРМО "Гороховскийдетский сад")

703 1 13 02995 05 9009 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов (поступлениеродительской

платы от МДОУ ИРМО "Горячсключевскойдетский сад")

703 1 13 02995 05 9010 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов (поступлениеродительской

платы от МДОУ ИРМО "Еловскийдетский сад")

703 1 13 02995 05 9011 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов (поступлениеродительской

платы от МДОУ ИРМО "Карлукскийдетский сад общеразвивающеговида")

703 1 13 02995 05 9013 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов (поступлениеродительской

платы от МДОУ ИРМО "Листвянскнндетский сад№ 3 общеразвивающего вида")

703 1 13 02995 05 9015 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов(поступлениеродительской

платы от МДОУ ИРМО "Марковскийдетский сад комбинированноговида")

703 1 13 02995 05 9016 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетов муниципальныхрайонов (поступлениеродительской

платы от МДОУ ИРМО "Мамоновскийдетский сад комбинированноговида")

703 1 13 02995 05 9017 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов (поступлениеродительской

платы от МДОУ ИРМО "Макашовскийдетский сад")

703 1 13 02995 05 9018 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов (поступлениеродительской

платы от МДОУ ИРМО "Малоголоустненскийдетский сад")

703 1 13 02995 05 9019 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов (поступлениеродительской

платы от МДОУ ИРМО "Детский сад п. Молодежный")

703 1 13 02995 05 9020 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов(поступлениеродительской

платы от МДОУ ИРМО "Никольскийдетский сад")

703 1 13 02995 05 9021 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов(поступлениеродительской

платы от МДОУ ИРМО "Оекскийдетский сад")

703 1 13 02995 05 9022 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов (поступлениеродительской

платы от МДОУ ИРМО "Патроновскийдетский сад")

703 1 13 02995 05 9023 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов (поступлениеродительской

платы от МДОУ ИРМО "Ревякннскийдетский сад")

703 1 13 02995 05 9024 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов (поступлениеродительской

платы от МДОУ ИРМО "Смоленскийдетский сад")

703 1 13 02995 05 9026 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов(поступлениеродительской

платы от МДОУ ИРМО "Усть-Кудинскийдетский сад")

703 1 13 02995 05 9027 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов (поступлениеродительской

платы от МДОУ ИРМО "Хомутовскийдетский сад№ 1")

703 1 13 02995 05 9028 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов (поступлениеродительской

платы от МДОУ ИРМО "Хомутовскийдетский сад№ 2")

703 1 13 02995 05 9029 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов(поступлениеродительской

платы от МДОУ ИРМО "Ширяевскийдетский сад")

703 1 13 02995 05 9030 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов (поступлениеродительской

платы от МОУ ИРМО "ЧеремушкинскаяНШДС")

703 1 13 02995 05 9031 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов (поступлениеродительской

платы от МДОУ ИРМО "Плишкинскийдетский сад")

703 1 13 02995 05 9032 130
Прочиедоходы от компенсациизатрат бюджетовмуниципальныхрайонов (поступлениеродительской

платы от МОУ ИРМО "ГрановскаяНШДС")

703 1 13 02995 05 9033 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов(поступлениеродительской

платы от МОУ ИРМО "КыцигнровскаяНШДС")

703 1 13 02995 05 9036 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов (поступлениеродительской

платы от МОУ ИРМО "Сосиово-БорскаяНШДС")

703 1 13 02995 05 9037 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов(поступлениеродительской

платы от МДОУ ИРМО "Листвянскийдетский сад")

703 1 17 05050 05 0001 180
Прочие неналоговыедоходы бюджетовмуниципальныхрайонов (возвратдебиторскойзадолженности

прошлыхлет)

703 1 17 05050 05 0003 180
Прочие неналоговыедоходы бюджетовмуниципальныхрайонов (неустойказа нарушениеусловий

договора)

703 2 02 02999 05 0001 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии в целях выплаты заработной платы с

начислениями на нес педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных

учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования)

703 2 02 02999 05 0002 151

Прочие субсидии бюджетаммуниципальныхрайонов (Субсидия на реализациюдолгосрочнойцелевой

программы Иркутскойобласти «Организацияи обеспечениеотдыха и оздоровлениядетей в Иркутской

области на 2012-2014 годы»)

703 2 02 02999 05 0004 151

Прочие субсидии бюджетаммуниципальныхрайонов(Субсидии на реализациюмероприятий,

направленныхна повышениеэффективностибюджетныхрасходовмуниципальныхобразований

Иркутскойобласти)

703 2 02 02999 05 ООП 151
Прочие субсидиибюджетаммуниципальных районов(Субсидии на реализациюмероприятийперечня

проектов народных инициатив)



Кпд бюджетной классификации Российской

Федерации

Наименование кода доходов бюджетной классификации Российской Федерацииглавного

админист

ратора

вида доходов
подвида

доходов
КОСГУ

703 2 02 03021 05 0000 151
Субвенциибюджетаммуниципальныхрайонов на ежемесячноеденежное вознаграждениеза классное

руководство

703 2 02 03024 05 0307 151

Субвенциибюджетам муниципальныхрайонов на выполнениепередаваемогополномочиясубъектов

РоссийскойФедерации но предоставлениюмер социальнойподдержкимногодетными малоимущим

семьям

703 2 02 03999 05 0001 151
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

703 2 02 03999 05 0002 151

Обеспечениегосударственныхгарантий реализации прав на получениеобщедоступногои бесплатного

дошкольного,начальногообщего, основногообщего, среднегообщего образования в муниципальных

общеобразовательныхорганизациях,обеспечениедополнительногообразованиядетей в муниципальных

общеобразовательныхорганизациях

703 2 02 03999 05 0003 151
Субвенция на ежемесячноеденежноевознаграждениеза классное руководствоза счет средств

областногобюджета

Контрольно-счетнаяпалата Иркутскогорайонногомуниципальногообразования

706 2 02 04014 05 7101 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов нз бюджета

Голоустненского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового

контроля

706 2 02 04014 05 7102 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов нз бюджета

Гороховского муниципалыюго образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового

контроля

706 2 02 04014 05 7103 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета

Дзержинского муниципалыюго образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципалыюго района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового

контроля

706 2 02 04014 05 7104 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета

Карлукского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового

контроля

706 2 02 04014 05 7105 151

Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов из бюджетаМамонского

муниципалыюго образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального

района полномочияпо осуществлениювнешнегомуниципальногофинансовогоконтроля

706 2 02 04014 05 7106 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета

Максн.мовского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового

контроля

706 2 02 04014 05 7107 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета

Никольского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового

контроля

706 2 02 04014 05 7108 151

Межбюджстныетрансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов нз бюджета Оекского

муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального

района полномочияно осуществлениювнешнегомуниципальногофинансовогоконтроля

706 2 02 04014 05 7109 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета

Ревякннского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципалыюго района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового

контроля

706 2 02 04014 05 7110 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета

Смоленского муниципалыюго образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового

контроля

706 2 02 04014 05 7111 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета

Сосновоборскогомуниципалыюго образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового

контроля

706 2 02 04014 05 7112 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета

Урнковского муниципалыюго образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципалыюго финансового

контроля

706 2 02 04014 05 7113 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-

Балейского муниципалыюго образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового

контроля

706 2 02 04014 05 7114 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-

Кудннского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового

контроля



Код бюджетной классификации Российской

Федерации

Наименование кода доходов бюджетной классификации Российской Федерацииглавного

адмииист

ратора

вида доходов
подвида

доходов
КОСГУ

706 2 02 04014 05 7115 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов нз бюджета

Ушаковского муниципалыюго образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового

контроля

706 2 02 04014 05 7116 151

Межбюджстные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов нз бюджета

Хомутовского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципалыюго района полномочия но осуществлению внешнего муниципального финансового

контроля

706 2 02 04014 05 7117 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов нз бюджета

Ширяевского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового

контроля

706 2 02 04014 05 7118 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов нз бюджета

Большереченскогомуниципалыюгообразования на осуществлениеорганами местного самоуправления

муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового

контроля

706 2 02 04014 05 7119 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета

Марковского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципалыюго финансового

контроля

706 2 02 04014 05 7120 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов нз бюджета

Листвянского муниципалыюго образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципалыюго финансового

контроля

706 2 02 04014 05 7121 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета

Молодежного муниципалыюго образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципалыюго финансового

контроля

Комитет по управлениюмуниципальнымимуществоми градостроительнойполитикеадминистрацииИркутского

районногомуниципальногообразования

707 1 08 07150 01 1000 ПО
Государственнаяпошлиназа выдачу разрешения на установкурекламной конструкции(сумма платежа

(перерасчеты,недоимка и задолженностьпо соответствующемуплатежу, в том числе по отмененному))

707 1 08 07150 01 4000 ПО

Государственнаяпошлиназа выдачу разрешения на установкурекламнойконструкции(прочие

поступления(в случае заполненияплатежногодокументаплательщикомс указанием кода подвида

доходов, отличногоот кодов подвидадоходов 1000, 2000, 3000))

707 1 08 07174 01 1000 110

Государственнаяпошлина за выдачу органом местногосамоуправлениямуниципалыюгорайона

специальногоразрешения на движениепо автомобильнымдорогам транспортныхсредств,

осуществляющихперевозкиопасных,тяжеловесныхи (или) крупногабаритныхгрузов, зачисляемаяв

бюджеты муниципальныхрайонов (сумма платежа (перерасчеты,недоимка и задолженностьпо

соответствующемуплатежу, в том числе по отмененному))

707 1 08 07174 01 4000 ПО

Государственнаяпошлина за выдачу органом местногосамоуправлениямуниципальногорайона

специальногоразрешенияна движение по автомобильнымдорогам транспортныхсредств,

осуществляющихперевозкиопасных,тяжеловесныхи (или) крупногабаритныхгрузов, зачисляемаяв

бюджеты муниципальныхрайонов (прочие поступления(в случае заполнения платежногодокумента

плательщикомс указанием кода подвидадоходов,отличногоот кодов подвидадоходов 1000, 2000,

3000))

707 1 11 05013 10 0001 120

Доходы, получаемыев виде арендной платы за земельныеучастки, государственнаясобственностьна

которые не разграниченаи которые расположены в границах поселений,а также средства от продажи

права на заключениедоговороваренды указанныхземельныхучастков(доходы получаемыев виде

арендной платы за земельныеучастки, государственнаясобственностьна которые не разграниченаи

которые расположеныв границах поселений)

707 1 11 05013 10 0002 120

Доходы, получаемыев виде арендной платы за земельныеучастки, государственнаясобственностьна

которые не разграниченаи которые расположеныв границах поселений,а также средства от продажи

права на заключениедоговороваренды указанныхземельныхучастков(доходы от продажи права на

заключениедоговоровуказанныхземельныхучастков)

707 1 11 09045 05 0001 120

Прочие поступленияот использованияимущества,находящегосяв собственностимуниципальных

районов(заисключениемимуществамуниципальныхбюджетныхи автономныхучреждений,а также

имуществамуниципальныхунитарныхпредприятий,в том числе казенных(оплата по договорам аренды

муниципальногоимущества)

707 1 11 09045 05 0002 120

Прочие поступленияот использованияимущества,находящегосяв собственностимуниципальных

ранонов(заисключениемимуществамуниципальных бюджетныхи автономныхучреждений,а также

имуществамуниципальныхунитарныхпредприятий,в том числе казенных(оплата по договорамза

размещениесредств наружной рекламы)

707 1 11 09045 05 0003 120

Прочие поступленияот использованияимущества,находящегосяв собственностимуниципальных

районов(заисключениемимуществамуниципальныхбюджетныхи автономныхучреждений,а также

имуществамуниципальныхунитарныхпредприятий,в том числе казенных(оплата за право установки и

размещениярекламной конструкции)



Код бюджетной классификации Российской

Федерации

Наименование кода доходов бюджетной классификации Российской Федерацииглавного

адмииист

ратора

вида доходов
подвида

доходов
КОСГУ

707 1 11 09045 05 0004 120

Прочие поступленияот использованияимущества,находящегосяв собственностимуниципальных

районов(заисключениемимуществамуниципальныхбюджетныхи автономныхучреждений,а также

имуществамуниципальныхунитарныхпредприятий,в том числе казенных (прочие поступления)

707 1 13 02995 05 4000 130 Прочиедоходы от компенсациизатрат бюджетовмуниципальныхрайонов (прочие поступления)

707 1 13 02995 05 5000 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов (компенсациязатрат на

проведениеоценки стоимостиобъектовмуниципальнойсобственности)

707 1 13 02995 05 6000 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов(за предоставлениесведений,

содержащихсяв информационнойсистеме обеспеченияградостроительнойдеятельности)

707 1 13 02995 05 7000 130
Прочиедоходы от компенсациизатратбюджетовмуниципальныхрайонов(залоговыесуммы по итогам

проведенияконкурсови аукционов,по которым участникторгов утратил право на возврат)

707 1 13 02995 05 8000 130
Прочиедоходы от компенсациизатрат бюджетовмуниципальныхрайонов (несоблюдениеусловий

договора(контракта)

707 1 17 05050 05 0001 180
Прочие неналоговыедоходы бюджетовмуниципальныхрайонов (возвратдебиторскойзадолженности

прошлыхлет)

707 1 17 05050 05 0003 180
Прочие неналоговыедоходы бюджетовмуниципальныхрайонов (неустойказа нарушениеусловий

договора)

707 1 17 05050 05 0004 180

Прочие неналоговыедоходы бюджетовмуниципальныхрайонов ( поступление денежных средств,

внесенных участником конкурса (аукциона), проводимого в целях заключения государственного

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, в качестве обеспечения

заявки на участие в таком конкурсе (аукционе) в случае уклонения участника конкурса (аукциона) от

заключения данного контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской

Федерации)

707 2 02 02999 05 0004 151

Прочие субсидни бюджетам муниципальных районов (Субсидии на реализацию долгосрочной целевой

программы Иркутской области «Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области на

2011-2013 годы»)

707 2 02 02999 05 0012 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальныхрайонов (Субсидииместным бюджетам на

софинаненрованиеобъектов капитальногостроительствамуниципальнойсобственностисферы

образованияна территориях,относящихсяк сельской местности)

707 2 02 02999 05 0013 151

Прочие субсидии бюджетаммуниципальныхрайонов (Строительство,реконструкция,капитальный

ремонт, ремонт и содержаниеавтомобильныхдорог общего пользованияместногозначения,

предусматривающиесофинаненрованиенз областногобюджета)

707 2 02 04014 05 7301 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета

Голоустненского муниципалыюго образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом,

находящимся в муниципальной собственности поселения

707 2 02 04014 05 7302 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов нз бюджета

Гороховского муниципалыюго образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципалыюго района полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом,

находящимсяв муниципальнойсобственностипоселения

707 2 02 04014 05 7305 151

Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов нз бюджета Мамонского

муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального

района полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в

муниципальнойсобственностипоселения

707 2 02 04014 05 7306 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов нз бюджета

Максимовского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципалыюго района полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом,

находящимся в муниципальной собственности поселения

707 2 02 04014 05 7307 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов нз бюджета

Никольского муниципалыюго образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом,

находящимся в муниципальнойсобственностипоселения

707 2 02 04014 05 7310 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов нз бюджета

Смоленского муниципалыюго образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом,

находящимся в муниципальнойсобственностипоселения

707 2 02 04014 05 7313 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов нз бюджета Усть-

Балейского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом,

находящимся в муниципальной собственности поселения

707 2 02 04014 05 7314 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-

Кудинского муниципалыюго образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом,

находящимся в муниципальной собственности поселения

707 2 02 04014 05 7317 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов нз бюджета

Ширяевского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом,

находящимся в муниципальнойсобственностипоселения



Код бюджетной классификации Российской

Федерации

Наименование кода доходов бюджетной классификации Российской Федерацииглавного

адмииист

ратора

вида доходов
подвида

доходов
КОСГУ

707 2 02 04014 05 7318 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета

Большереченскогомуниципальногообразования на осуществлениеорганами местного самоуправления

муниципалыюго района полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом,

находящимсяв муниципальнойсобственностипоселения

707 2 02 04014 05 7502 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов нз бюджета

Гороховского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципалыюго района полномочия по утверждению генеральных планов поселения, правил

землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения

документации по планировке территории, выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта

объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных

нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том

числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,

осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения

707 2 02 04014 05 7504 151

Межбюджстные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов нз бюджета

Карлукского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия но утверждению генеральных планов поселения, правил

землепользованияи застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения

документации по планировке территории, выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта

объектов капитальногостроительства, расположенных на территории поселения, утверждениеместных

нормативов градостроительногопроектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том

числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,

осуществлениюземельногоконтроля за использованиемземель поселения

707 2 02 04014 05 7505 151

Межбюджстныетрансферты,передаваемыебюджетаммуниципальныхрайонов нз бюджета Мамонского

муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального

района полномочия по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и

застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по

планировке территории, выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов

капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных

нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том

числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,

осуществлениюземельногоконтроля за использованиемземель поселения

707 2 02 04014 05 7506 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов нз бюджета

Макашовского муниципалыюго образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия по утверждению генеральных планов поселения, правил

землепользованияи застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения

документации по планировке территории, выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта

объектов капитальногостроительства,расположенныхна территории поселения, утверждениеместных

нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том

числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,

осуществлениюземельногоконтроля за использованиемземель поселения

707 2 02 04014 05 7507 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов нз бюджета

Никольского муниципалыюго образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия по утверждению генеральных планов поселения, правил

землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения

документации по планировке территории, выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта

объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных

нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том

числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,

осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения

707 2 02 04014 05 7510 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета

Смоленского муниципалыюго образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципалыюго района полномочия по утверждению генеральных планов поселения, правил

землепользованияи застройки, утверждению подготовленнойна основе генеральных планов поселения

документации по планировке территории, выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта

объектов капитальногостроительства, расположенныхна территории поселения, утверждениеместных

нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том

числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,

осуществлениюземельногоконтроля за использованиемземель поселения



Код бюджетной классификации Российской

Федерации

Наименование кода доходов бюджетной классификации Российской Федерацииглавного

адмииист

ратора

вида доходов

подвида

доходов

КОСГУ

707 2 02 04014 05 7513 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов нз бюджета Усть-

Балейского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия по утверждению генеральных планов поселения, правил

землепользованияи застройки, утверждениюподготовленной на основе генеральных планов поселения

документации по планировке территории, выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввол

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта

объектов капитальногостроительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных

нормативов градостроительногопроектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том

числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,

осуществлениюземельногоконтроля за использованиемземель поселения

707 2 02 04014 05 7517 151

Межбюджстные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета

Ширяевского муниципалыюго образования на осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочия по утверждению генеральных планов поселения, правил

землепользованияи застройки, утверждению подготовленнойна основе генеральных планов поселения

документации по планировке территории, выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта

объектов капитальногостроительства, расположенныхна территории поселения, утверждение местных

нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том

числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,

осуществлениюземельного контроля за использованиемземель поселения

707 2 02 04014 05 7518 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета

Большереченскогомуниципалыюгообразования на осуществлениеорганами местного самоуправления

муниципального района полномочия по утверждению генеральных планов поселения, правил

землепользованияи застройки, утверждению подготовленнойна основе генеральных планов поселения

документации по планировке территории, выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта

объектов капитальногостроительства, расположенныхна территории поселения, утверждение местных

нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том

числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,

осуществлениюземельногоконтроля за использованиемземель поселения

707 2 02 04014 05 0001 151

Прочие межбюджстные трансферты передаваемые, бюджетам муниципальных районов (межбюджетные

трансферты, предоставляемые местным бюджетам из областного бюджета на исполнение судебных

актов, вступивших в силу до 1 января 2013 года, по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения)

Дума Иркутского района

708 1 17 05050 05 0001 180
Прочие неналоговыедоходы бюджетовмуниципальныхрайонов (возвратдебиторскойзадолженности

прошлыхлет)

708 1 17 05050 05 0003 180
Прочие неналоговыедоходы бюджетовмуниципальныхрайонов (неустойказа нарушениеусловий

договора)

Заместительпредседателя

Комитета
А.В.Зайкова


