
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ УЯРСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

09.02.2022 г. Уяр № 05 -  ОД

О внесении изменений в приказ 
финансового управления
администрации Уярского района от
28.01.2022 № 04-ОД «О закреплении за
главными администраторами доходов 
бюджета кодов бюджетной
классификации»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2021 N 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", руководствуясь пунктом 2 Постановления 
администрации Уярского района от 13.12.2021 г. № 1038-П «Об утверждении 
перечня главных администраторов доходов районного бюджета», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Закрепить за главными администраторами доходов бюджета коды 
бюджетной классификации, согласно Приложению № 1.

2. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте 

администрации Уярского района http://admuyarsky.ru/.

Заместитель главы Уярского района 
по финансово-экономическим вопросам- 
руководитель финансового управления 
администрации Уярского района Н.А. Химиченко

http://admuyarsky.ru/


Приложение №  1
к приказу финансового управления 

администрации Уярского района 
от 09.02.2022 № 05-ОД

Перечень видов (подвидов) доходов бюджета, дополнительно закрепляемых за главными
администраторами доходов бюджета

№
п/п

Кол главного 
администра
тора доходов

Код вида (подвида) 
доходов бюджета Наименование кода вида (подвида) доходов бюджета

1 2 3 4
1 039 О тдел и м ущ ественны х отнош ений адм инистрации У я р ск о го  района

2 039 111 05325 05 1000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учпреждениями в отношении земельных участков , 
находящихся в собственности муниципальных районов ( сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

3 039 111 05325 05 2000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учпреждениями в отношении земельных участков . 
находящихся в собственности му ниципальных районов ( пени, проценты по 
соответствующему платежу)

4 039 111 09080 05 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового обьекта, установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности муниципальных районов, и на землях или 
земельных участках, государственная собственность не разграничена

5 039 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

5 040 Ф инансовое управление адм инистрации У я р ск о го  района

6 040 202 25513 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры и туризма»

7 040 202 25467 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной 
программы Красноярского края «Развитие культу ры и туризма»

8 040 202 49999 05 5299 150

Иные межбюлжетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 
обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках подпрограммы 
«Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и 
повышению активности населения в решении вопросов местного значения» 
государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного 
самоуправления»



2

9 040 202 49999 05 5519 150

Иные межбюлжетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 
государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие 
мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры 
и ту ризма»

10 040 202 49999 05 7412 150

Иные межбюлжетные трансферты бюджетам муниципальных образований края на 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» 
государственной про1раммы Красноярского края «Защита от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности 
населения»


