
Приложение № 5 

к Решению  

   от    00.00. 2016 г. №  

«О бюджете  муниципального образования 

Тверской области «Максатихинский район» 

на 2018  год и на плановый период  2019 и 2020  годов» 
 

Главные администраторы доходов бюджетов поселений на 2018 год  и на плановый 

период 2019 и 2020 годов  – органы местного самоуправления муниципального 

образования Тверской области «Максатихинский район» 

 
Код бюджетной классификации 

Российской  Федерации 
 

Наименование главного администратора 

доходов бюджета поселения 
главного 

администратора 

доходов 

доходов  бюджета  

поселения 

 

 

 542  Комитет по управлению имуществом  и земельным 

отношениям  администрации Максатихинского 

района 

542 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 сельских 

поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

542 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

542 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений 

542 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

542 1 14 06313 10 0000 430 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  

542 1 14 06313 13 0000 430 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 городских поселений 
592  Финансовое  управление  администрации                             

Максатихинского района  Тверской  области 
592 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских  поселений <1> 

592 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских  поселений <1> 

592 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

592 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 



592 2 02 15002 10 0000 151 Дотации  бюджетам сельских поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

592 2 02 15002 13 0000 151 Дотации  бюджетам городских поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

592 2 02 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений <1> 

592 2 02 19999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских  поселений <1> 

 
<1>  Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи и подвидам 

соответствующего вида доходов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде 

классификации  доходов, в части, зачисляемой в  бюджеты  поселений. 


