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          Перечень  главных администраторов доходов бюджета Тулунского       
             муниципального района – органов местного самоуправления   
            
Код бюджетной классифика- 
ции Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов  
бюджета Тулунского муниципального района  и 
кодов экономической классификации доходов главного 

админист 
доходов 

доходов районного 
бюджета 

 
903 

 Администрация Тулунского муниципального 
района (ИНН 3839001473, КПП 381601001, ОКАТО 
25238000000, юридический адрес: 665268, г. Тулун, ул. Ленина, 
75) 

 
903 

 
 
1 08 07084 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение действий, связанных 
с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 

 
 
1 08 07084 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение действий, связанных 
с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 

903 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

903 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

 
903 

 
 

1 13 01995 05 0003 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов  
(прочие поступления) 

 
 

1 13 02995 05 0004 130 

Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (дебиторская задолженность прошлых 
лет) 

1 13 02995 05 0003 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления) 

 
 

903 

 
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 

  Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 



 
903 

 
 
 

 

 
1 16 23051 05 0000 140 

случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов 

1 16 23052 05 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов 

903 
 

 
1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов 

 
903 

 
1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 
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 07 05020 05 0000 180 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 

 
903 

 
2 07 05030 05 0000 180 

Прочие  безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

956  

Управление сельского хозяйства администрации 
Тулунского муниципального района (ИНН 
3816011757, КПП 381601001, ОКАТО 25238000000, 
юридический адрес: 665253 г. Тулун, ул. Гидролизная 2)  

 
956 

 
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) 

956 
 
1 13 02995 05 0003 130 

Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления) 

956 
 
1 17 01050 05 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 
 

957 
 

 

Управление по культуре, молодёжной политике и 
спорту администрации Тулунского 
муниципального района (ИНН 3839000021, КПП 
381601001, ОКАТО 25238000000, юридический адрес: 665259, 
г. Тулун, Микрорайон Угольщиков 34) 

 
 
 
 
 
 
 

957 

 
1 13 01995 05 0001 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 
(родительская плата) 

1 13 01995 05 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 
(прочие поступления) 

 
1 13 02995 05 0004 130 

Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (дебиторская задолженность прошлых 
лет) 

 
1 13 02995 05 0003 130 

Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления) 

957  
1 16 23051 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов 



1 16 23052 05 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов 

957 
 

 
1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов 

957  
1 17 01050 05 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

957  
1 17 05050 05 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 

 
 

966 
 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тулунского 
муниципального района (ИНН 3839000977, КПП                                                        
381601001, ОКАТО 25238000000, юридический адрес: 665268, 
г.Тулун, ул.Ленина, 108 а) 

 
 

966 

 
 
 

1 11 02085 05 0000 120 

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

 
 
 

966 

 
 
 
 

1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

966 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) 

 
966 

 
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) 

 
 

966 

 
 
 

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 

 
 

966 

 
 
 

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 казённых) 

 
966 

 
1 13 01995 05 0003 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 
(прочие поступления) 

 
1 13 02995 05 0004 130 

Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (дебиторская задолженность прошлых 
лет) 

 
966 

 
1 14 01050 05 0000 410 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности  
муниципальных районов 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 



966 
 
 
 
 
 

1 14 02052 05 0000 410 учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

 
 
 
 
 

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 

 
966 

 

 
 
 
 

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 казённых), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

 
 
 
 

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 казённых), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

 
966 

 
1 14 04050 05 0000 420 

Доходы  от продажи  нематериальных активов, находящихся в 
собственности муниципальных районов 

 
966 

 
 

1 14  06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений 

 
966 

 
 

1 14 06025 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных учреждений) 

 
966 

 
1 17 01050 05 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты 
муниципальных районов 

966 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 

 
973  

Управление образования администрации 
Тулунского муниципального района (ИНН 
3839001811, КПП 381601001, ОКАТО 25238000000, 
юридический адрес: 665268, г.Тулун, ул.Степана Разина, 9А)  

973 

 
 
1 13 01995 05 0001 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 
(родительская плата) 

 
1 13 01995 05 0002 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 
(гранты, премии, добровольные пожертвования) 

 
1 13 01995 05 0003 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 
(прочие поступления) 

973 

 
1 13 02995 05 0004 130 

Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (дебиторская задолженность прошлых 
лет) 

 
1 13 02995 05 0003 130 

Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления) 

 
 
 
 

973 

 
 
 
 
 

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 

973 

 
 

1 16 23051 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов 

1 16 23052 05 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов 

973 
 
 

1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов 

 
973 

 
1 17 01050 05 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

973  
1 17 05050 05 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 

 
992  

Комитет по финансам администрации Тулунского 
муниципального района (ИНН 3839001716, КПП 381601001, 
ОКАТО 25238000000, юридический адрес: 665268, г. Тулун, ул. 
Ленина, 75) 

992 

 
1 13 01995 05 0003 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 
(прочие поступления) 

 
1 13 02995 05 0004 130 

Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (дебиторская задолженность прошлых 
лет) 

 
992 

 
1 17 01050 05 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 
992 

 
1 17 05050 05 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 

 
992 

 
2 02 01001 05 0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

 
992 

 
2 02 01003 05 0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

992 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

992 2 02 02009 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

992 2 02 02041 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 

992 2 02 02150 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
программы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 года 

992 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

 
992 

 
2 02 03002 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей 

 
 

992 

 
 

2 02 03007  05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление  
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей  юрисдикции в Российской Федерации 

  
2 02 03021 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 



992 денежное вознаграждение за классное руководство 
 
 

992 

 
 

2 02 03022 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

 
992 

 
 2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

 
 
 

992 

 
 
 
 

2 02 03026 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закреплённого жилого 
помещения 

 
992 

 
 

2 02 03055 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 

992 
 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

модернизацию систем общего образования 
992 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

 
 
 

992 

 
 
 

2 02 04014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями 

 
 

992 

 
 

2 02 04025 05 0000 151 

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

992 2 02 04034 05 0001 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на реализацию региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений 

992 2 02 04034 05 0002 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
реализацию программ и мероприятий по модернизации 
здравоохранения в части внедрения современных 
информационных систем в здравоохранение в целях перехода 
на полисы обязательного медицинского  страхования единого 
образца                                  

992 2 02 04041 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов, на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учётом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки 

 
992 

 
2 02 04999 05 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

 
992 

 
2 02 09065 05 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов от бюджетов поселений 

992 2 07 05020 05 0000 180 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 

992 2 07 05030 05 0000 180 Прочие  безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

 
992 

 
2 08 05000 05 0000 180 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 
бюджеты муниципальных районов) для осуществления 
возврата (зачёта) 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 

992 2 18 05010 05 0000 180 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата  
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 

992 2 19 05000 05 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 
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