
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении перечня главных администраторов доходов 
бюджета « муниципального района « Льговский район» Курской 
области 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1, пунктом 4 ст. 160.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1569 « Об 
утверждении общих требований к закреплению за органами 
государственной власти (государственными органами) субъекта 
Российской Федерации, органами управления территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования, органами местного 
самоуправления, органами местной администрации полномочий главного 
администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных 
администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, местного бюджета», Администрация Льговского района 
ПОСТАНОВЛЯЕМ: 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального района « Льговский район» Курской области согласно 
приложению. 

2. Управляющему делами Администрации Льговского района Курской 
области И.П.Шубной обеспечить размещение настоящего Постановления на 
официальном сайте муниципального образования « Льговский район» 
Курской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой 

4. Настоящее Постановление применяется к правоотношениям. 

от 
307750 , Курская область, г. Льгов 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Льговского района Курской области „ 
от / / л 1.2021г. № / 7 6 

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального района «Льговский район» Курской области 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 
районного бюджета/наименование кода вида 

(подвида) доходов бюджета Льговского района 
главного 
админис 
тратора 
доходов 

Вида 
(подвида)доходов 

районного бюджета 

Наименование главного администратора доходов 
районного бюджета/наименование кода вида 

(подвида) доходов бюджета Льговского района 

1 2 3 

001 Администрация Льговского района Курской 
области 

001 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

001 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 

001 1 11 02085 05 0000 120 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 
проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов 

001 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 

001 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 



001 1 И 05027 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, расположенные в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности 
муниципальных районов 

001 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

001 1 11 05075 05 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков) 

001 1 11 05093 05 0000 120 

Доходы от предоставления на платной основе 
парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения и местах внеуличной дорожной 
сети, относящихся к собственности муниципальных 
районов 

001 1 11 05313 05 0000 120 

! 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, органами местного 
самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 

001 1 11 05325 05 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов 

001 1 11 07015 05 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 

001 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 



районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление 

001 1 11 09015 05 0000 120 

Доходы от распоряжения правами на результаты 
интеллектуальной деятельности военного, 
специального и двойного назначения, находящимися 
в собственности муниципальных районов 

001 1 11 09025 05 0000 120 
Доходы от распоряжения правами на результаты 
научно-технической деятельности, находящимися в 
собственности муниципальных районов 

001 1 11 09035 05 0000 120 
Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности 
муниципальных районов 

001 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

001 1 12 04051 05 0000 120 

Плата за использование лесов, расположенных на 
землях иных категорий, находящихся в 
собственности муниципальных районов, в части 
платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений 

001 1 12 04052 0£ 0000 120 

Плата за использование лесов, расположенных на 
землях иных категорий, находящихся в 
собственности муниципальных районов, в части 
арендной платы 

001 1 12 05050 05 0000 120 
Плата за пользование водными объектами, 
находящимися в собственности муниципальных 
районов 

001 1 13 01540 05 0000 130 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов 

001 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

001 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности муниципальных районов 

001 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 



ведении органов управления муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

001 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

001 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

001 1 14 02053 05 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

001 1 14 03050 05 0000 410 
4 

Средства от распоряжения и реализации выморочного 
имущества, обращенного в собственность 
муниципальных районов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу) 

001 1 14 03050 05 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации выморочного 
имущества, обращенного в собственность 
муниципальных районов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу) 

001 1 14 04050 05 0000 420 
Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов 

001 1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

001 1 14 06025 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков 



муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

001 1 14 06033 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, которые 
расположены в границах межселенных территорий 
муниципальных районов, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

001 1 14 06326 05 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, которые расположены на 
межселенных территориях, которые находятся в 
федеральной собственности и осуществление 
полномочий Российской Федерации по управлению и 
распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

001 1 14 06045 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов, находящихся в пользовании бюджетных и 
автономных учреждений 

001 1 14 06313 05 0000 430 

t 

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов 

001 1 14 06325 05 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов 

001 1 14 07030 05 0000 410 

Доходы от продажи недвижимого имущества 
одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участками, 
которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, находятся в 
федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

001 1 14 13050 05 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов, в части 



приватизации нефинансовых активов имущества 
казны 

0 0 1 1 и 1 4 0 4 0 05 0 0 0 0 4 1 0 

Денежные средства, полученные от реализации иного 
имущества, обращенного в собственность 
муниципального района, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального района (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу) 

0 0 1 1 14 1 4 0 3 0 05 0 0 0 0 4 4 0 

Денежные средства, полученные от реализации 
конфискованных в установленном порядке орудий 
охоты, рыболовства, заготовки древесины (за 
исключением орудий, изъятых в территориальном 
море, на континентальном шельфе и в 
исключительной экономической зоне Российской 
Федерации) и продукции незаконного 
природопользования, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального района 

0 0 1 1 14 1 4 0 4 0 0 5 0 0 0 0 4 4 0 

Денежные средства, полученные от реализации иного 
имущества, обращенного в собственность 
муниципального района, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального района (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу) 

0 0 1 1 15 0 2 0 5 0 05 0 0 0 0 140 

Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) муниципальных 
районов за выполнение определенных функций 

0 0 1 1 15 0 3 0 5 0 05 0 0 0 0 140 

4 

Денежные средства, полученные от реализации иного 
имущества, обращенного в собственность 
муниципального района, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального района (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу) 

0 0 1 1 17 0 1 0 5 0 05 0 0 0 0 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

002 Управление финансов Администрации Льговского 
района Курской области 

0 0 2 1 11 0 3 0 5 0 05 0 0 0 0 120 
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов муниципальных районов 

0 0 2 1 13 0 2 9 9 5 0 5 0 0 0 0 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

0 0 2 114 0 2 0 5 8 05 0 0 0 0 4 1 0 

Доходы от реализации недвижимого имущества 
бюджетных, автономных учреждений, находящегося 
в собственности муниципальных районов, в части 
реализации основных средств 



0 0 2 116 0 7 0 1 0 05 0 0 0 0 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района 

0 0 2 1 17 0 1 0 5 0 0 5 0 0 0 0 1 8 0 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ООО Безвозмездные поступления* 

003 Отдел образования администрации Льговского 
района Курской области 

0 0 3 1 13 0 1 9 9 5 05 0 0 0 0 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 

0 0 3 1 13 0 2 9 9 5 05 0 0 0 0 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

004 
Отдел культуры, молодежной политики, 
физической культуры и спорта администрации 
Льговского района Курской области 

0 0 4 1 13 0 1 9 9 5 0 5 0 0 0 0 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 

0 0 4 1 13 0 2 9 9 5 05 0 0 0 0 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

005 Представительное Собрание Льговского района 
Курской области 

ООО 

Иные доходы бюджета муниципального района, 
администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами 
доходов бюджета муниципального района в 
пределах их компетенции 

ООО 1 0 8 0 7 1 7 4 01 0 0 0 0 110 

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления муниципального района 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов 

ООО 1 13 0 1 0 7 5 0 5 0 0 0 0 130 
Доходы от оказания информационных услуг органами 
местного самоуправления муниципальных районов, 
казенными учреждениями муниципальных районов 



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

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

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

ООО 1 16 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

ООО 1 16 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района 

ООО 1 16 07030 05 0000 140 

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

ООО 

i 

1 16 07040 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с договором водопользования в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района 

ООО 1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района 

ООО 1 16 09040 05 0000 140 

Денежные средства, изымаемые в собственность 
муниципального района в соответствии с решениями 
судов (за исключением обвинительных приговоров 
судов) 

ООО 1 16 10030 05 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 



платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу муниципального района ( за и с к л ю ч е н и е м 

имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными)учреждениями, 
унитарными предприятиями 

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

ООО 1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу муниципального района 
(за йсключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

ООО 1 16 10061 05 0000 140 

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

ООО 

1 

1 16 10062 05 0000 140 

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

ООО 1 16 10081 05 0000 140 

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



000 1 16 10082 05 0000 140 

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

000 116 10100 05 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных районов) 

000 116 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, действовавшим в 2019 году 

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

000 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

000 1 17 14030 05 0000 150 
Средства самообложения граждан, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

000 117 15030 05 0000 150 
Инициативные платежи зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

000 118 01510 05 0000 150 
Поступления в бюджеты муниципальных районов по 
решениям о взыскании средств из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

000 118 01520 0S 0000 150 
Перечисления из бюджетов муниципальных районов 
по решениям о взыскании средств 

000 118 02520 05 0000 150 

Поступления в бюджеты муниципальных районов 
(перечисления из бюджетов муниципальных районов) 
по урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по 
распределенным доходам 

* Главными администраторами доходов, администраторами доходов по группе доходов 
«2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» (в части доходов, зачисляемых в 
бюджет муниципального района) являются уполномоченные органы местного 
самоуправления, а также созданные ими казённые учреждения. 


