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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КАМЧАТСКОГО КРАЯ
      
      02 декабря 2021                     с. Соболево                                         №351
 
Об утверждении перечней главных администраторов доходов и                          источников финансирования дефицита районного бюджета Соболевского муниципального района на 2022 год и на плановый период                                               2023 и 2024 годов  


В соответствии со статьей  160.1 , пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    1.Утвердить перечень главных администраторов  доходов   районного бюджета Соболевского муниципального района на 2022 год  и  на плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 1). 
    2.Утвердить перечень главных  администраторов   источников финансирования дефицита районного бюджета Соболевского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024  годов (приложение 2)
    3. Управлению делами  администрации Соболевского муниципального района опубликовать  настоящее постановление на официальном сайте администрации Соболевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
    4. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении районного бюджета Соболевского муниципального района, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.


Глава Соболевского муниципального района                               В. И. Куркин
                                                                                               

                                                                                               

Приложение 1 
к постановлению администрации 
Соболевского муниципального района
от  02.12.2021 №351
  
Перечень главных администраторов  доходов   районного бюджета Соболевского муниципального района на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов, наименование кода вида доходов районного бюджета
главного администратора доходов
доходов районного бюджета

 
 
Органы государственной власти Российской Федерации 
048
 
Дальневосточное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
048
 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 
048
1 12 01030 01 0000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048
1 12 01041 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства
048
1 12 01042 01 0000 120
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
076
 
Федеральное  агентство  по рыболовству по Камчатскому краю
076
1 16 11050 01 0000 140

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

182
 
Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю
182
1 01 01000 00 0000 110
Налог на прибыль организаций*
182
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц*
182
1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения*
182
1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности*
182
1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог*
182
1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов*
182
1 06 06033 05 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий*
182
1 06 06043 05 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий*
182
1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями*
182
1 09 01000 00 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты*
182
1 09 03000 00 0000 110
Платежи за пользование природными ресурсами*
182
1 09 04000 00 0000 110
Налоги на имущество*
182
1 09 06000 02 0000 110
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)*
182
1 09 07000 00 0000 110
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)*
182
1 09 11000 02 0000 110
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения*
182
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, действовавшим в 2019 году

188
 
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю
188
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
834
 
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края
834
 1 16 01053 01 0000 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
834
 1 16 01063 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
834
 1 16 01073 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
834
1 16 01083 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав"
834
 1 16 01093 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
834
 1 16 01103 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав"
834
 1 16 01113 01 0000 140
Административные 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
834
 1 16 01123 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
834
 1 16 01133 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
834
 1 16 01143 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав"
834
 1 16 01153 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав"
834
1 16 01163 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав"
834
 1 16 01173 01 0000 140
Административные 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"
834
 1 16 01183 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав"
834
 1 16 01193 01 0000 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
834
 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
834
 1 16 01213 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
 
 
Органы местного самоуправления Соболевского муниципального района, муниципальные учреждения
902
 
Администрация Соболевского  муниципального района Камчатского края
902
1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
902
1 08 04020 01 4000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
902
1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
902
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 и  межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
902
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)
902
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)
902
1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)
902
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
902
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)
902
1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
902
1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
902
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
902
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
902
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
902
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
902
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
902
1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций
902
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
902
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 исключением имущества , закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями ,унитарными предприятиями)
902
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)
902
1 16 10123 01 0051 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
902
1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
903
 
Комитет по бюджету и финансам администрации Соболевского муниципального района Камчатского края
903
1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов
903
1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
903
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
903
1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
903
1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
903
2 02 15001 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности
903
2 02 15002 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
903
2 02 25021 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
903
2 02 25097 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
903
2 02 25169 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
903
2 02 25210 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
903
2 02 25228 05 0000 150
Субсидии бюджетам на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
903
2 02 25515 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
903
2 02 25516 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
903
2 02 25527 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации
903
2 02 27112 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
903 
2 02 29999 05 0000 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
903
2 02 30021 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на  ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
903
2 02 30022 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
903
2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
903
2 02 30027 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
903
2 02 30029 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
903
2 02 35082 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
903
2 02 35118 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
903
2 02 35120 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
903
2 02 35260 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
903
2 02 35304 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,получающих начальное общее образование в государственных и муниципальныъх образовательных организациях
903
2 02 35404 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан
903
2 02 35930 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
903
2 02 39999 05 0000 150
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
903
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
903
2 02 45303 05 0000 150
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
903
2 02 49999 05 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
903
2 02 90024 05 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов субъектов Российской Федерации
903
2 04 05020 05 0000 150
Поступления от денежных пожертвований , предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов
903
2 07 05030 05 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
903
208 05000 05 0000 150
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
903
2 18 60010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
903
2 18 60020 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
903
2 18 05010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
903
2 18 05020 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
903
2 18 05030 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
903
2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
904
 
Управление образования и молодежной политики администрации Соболевского муниципального района Камчатского края  
904
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)
904
1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)получателями средств бюджетов муниципальных районов 
904
1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
904
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
904
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)
 
 
 
 
  * Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации                                                                               

















Приложение 2
к постановлению администрации 
Соболевского муниципального района
от  02.12.2021 №351
  
Перечень главных администраторов   источников финансирования дефицита районного бюджета Соболевского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024  годов 
Код бюджетной классификации Российской Федерации
 Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, наименование кода источников финансирования дефицита районного бюджета
главного администратора доходов
источников финансирования дефицита районного бюджета

903
 
Комитет по бюджету и финансам администрации Соболевского муниципального района Камчатского края
903
01 02 00 00 00 0000 000 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
903
01 02 00 00 00 0000 700 
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
903
01 02 00 00 05 0000 710 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 
903
01 02 00 00 00 0000 800 
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 
903
01 02 00 00 05 0000 810 
Погашение  бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
903
01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
903
01 05 00 00 00 0000 500 
Увеличение остатков средств бюджетов
903
01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
903
01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
903
01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
903
01 05 00 00 00 0000 600 
Уменьшение остатков средств бюджетов
903
01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
903
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
903
01 05 02 01 05 0000 610 
Уменьшение  прочих  остатков  денежных средств бюджетов муниципальных районов



