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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» октября 2021 г. № 587

г. Гусиноозерск
Об утверждении общих требований к перечням и перечень главных администраторов
доходов бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск»
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Администрация муниципального образования городское поселение «Город
Гусиноозерск» постановляет:
1. Утвердить
прилагаемые
общие
требования
к
перечням
главных
администраторов доходов бюджета Администрации муниципального образования
«Город Гусиноозерск» согласно приложению № 1.
2. Утвердить
перечень
главных
администраторов
доходов
бюджета
Администрации муниципального образования «Город Гусиноозерск» согласно
приложению № 2.
3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при
составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город
Гусиноозерск», начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(на 2022 год).
4. Настоящее Постановление опубликовать в периодическом печатном издании
газета «Селенга» и разместить на официальном сайте Администрации МО «Город
Гусиноозерск» (www.admingus.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации МО «Город Гусинооз'ерск» по экономике и
финансам.

Глава Администрации
МО «Город Гусиноозерск»

П рилож ение № 1
к П остановлению А дм инистрации
М О «Город Гусиноозерск»
от <У - / » / О

№ б 'ё '

Общие требования к перечням главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск»
1. Настоящий документ определяет общие требования к перечням главных
администраторов доходов бюджета муниципального образования городское
поселение «Город Гусиноозерск».
2. В перечень главных администраторов доходов местного бюджета
муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск» подлежат
включению:
федеральные органы государственной власти (государственные органы), а
также Центральный банк Российской Федерации, осуществляющие бюджетные
полномочия главных администраторов доходов местных бюджетов;
органы государственной власти (государственные органы) субъектов
Российской Федерации;
органы местного самоуправления;
органы местной администрации.
3. В перечне главных администраторов доходов бюджета местного бюджета
муниципального
образования городское поселение
«Город Гусиноозерск»
указываются:
1) наименование главного администратора доходов бюджета с указанием кода
главного администратора доходов бюджета;
2) код вида (подвида) доходов бюджета, закрепляемый за главным
администратором доходов бюджета;
3) наименование кода вида (подвида) доходов бюджета.
4. Закрепление за органами местного самоуправления, бюджетных
полномочий главного администратора доходов бюджета производится с учетом
выполняемых ими полномочий по оказанию государственных (муниципальных)
услуг, иных полномочий по исполнению государственных функций, при реализации
которых возникают обязанности юридических и физических лиц по перечислению
средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также полномочий
по предъявлению требований о передаче публично-правовому образованию
имущества, в том числе денежных средств (если иное не предусмотрено настоящим
пунктом).
5. Полномочия главного администратора доходов бюджета местного бюджета
муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск» от
денежных взысканий (штрафов) осуществляются органом местного самоуправления,
от имени которого должностные лица (в том числе государственные инспекторы в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации) выносят
постановления о наложении денежных взысканий (штрафов) по результатам
рассмотрения дел об административных правонарушениях, предписания (решения) об
уплате денежных взысканий (штрафов) в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Полномочия главного администратора доходов бюджета субъекта Российской
Федерации и местного бюджета от административных штрафов, установленных

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае,
если постановления о наложении административных штрафов вынесены мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав по результатам
рассмотрения дел, направленных федеральными органами государственной власти
(государственными органами, федеральными государственными учреждениями), а
также Центральным банком Российской Федерации, осуществляются органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
финансовое (организационное) обеспечение деятельности мировых судей, комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав (если иное не предусмотрено
абзацами шестым и одиннадцатым настоящего подпункта).
Полномочия главного администратора доходов бюджета субъекта Российской
Федерации и местного бюджета от административных штрафов, установленных
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае,
если постановления о наложении административных штрафов вынесены мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав по результатам
рассмотрения
дел,
направленных
органами
государственной
власти
(государственными
органами,
государственными
учреждениями)
субъекта
Российской Федерации, органами местного самоуправления, осуществляются
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета, в порядке,
установленном высшими исполнительными органами субъектов Российской
Федерации, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга
и Севастополя, а также абзацами пятым и шестым настоящего подпункта.
Полномочия главного администратора доходов бюджета субъекта Российской
Федерации и местного бюджета от административных штрафов, установленных
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае,
если постановления о наложении административных штрафов вынесены мировыми
судьями по результатам рассмотрения дел на территории одного субъекта Российской
Федерации, направленных органами государственной власти (государственными
органами, государственными учреждениями) другого субъекта Российской
Федерации, осуществляются органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации,
осуществляющим
финансовое
(организационное)
обеспечение
деятельности мировых судей.
Полномочия главного администратора доходов бюджета субъекта Российской
Федерации и местного бюджета от административных штрафов, установленных
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае,
если постановления о наложении административных штрафов вынесены комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав при осуществлении органами
местного самоуправления переданных государственных полномочий субъекта
Российской Федерации, осуществляются органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющим контроль за осуществлением переданных
полномочий, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
Полномочия главного администратора доходов местного бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, СанктПетербурга и Севастополя от административных штрафов, установленных Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
за
административные правонарушения, выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля, осуществляются органом муниципального контроля, от

имени которого должностные лица выявили административные правонарушения,
если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя.
Полномочия главного администратора доходов бюджета субъекта Российской
Федерации, местного бюджета от административных штрафов, установленных
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым
использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом
бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы
за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления
бюджетных
инвестиций,
субсидий юридическим лицам,
индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам, осуществляются органом государственной
власти (государственным органом), органом местного самоуправления, от имени
которых должностные лица выявили административное правонарушение.
Полномочия главного администратора доходов бюджета субъекта Российской
Федерации от административных штрафов, установленных Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, в случае если постановления о
наложении административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения,
правил эксплуатации транспортного средства вынесены судьями федеральных судов,
по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях за
нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортного
средства, осуществляются федеральным органом государственной власти, от имени
которого должностное лицо направило дело на рассмотрение в федеральный суд.
Полномочия главного администратора доходов бюджета субъекта Российской
Федерации от административных штрафов, установленных Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, в случае если постановления о
наложении административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения,
правил эксплуатации транспортного средства вынесены должностными лицами
федеральных органов государственной власти, осуществляются федеральным
органом государственной власти, от имени которого должностные лица выносят
постановления о наложении денежных взысканий штрафов.
Полномочия главного администратора доходов бюджета субъекта Российской
Федерации от административных штрафов, установленных Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, в случае вынесения мировыми
судьями постановления о наложении административных штрафов за нарушение
Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортного средства, по
результатам рассмотрения материалов (протоколов), направленных (составленных)
должностными
лицами
федеральных
органов
государственной
власти,
осуществляются федеральным органом государственной власти, от имени которого
должностные лица направляют дело об административном правонарушении за
нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортного
средства на рассмотрение мировому судье.
Полномочия главного администратора доходов бюджета субъекта Российской
Федерации от административных штрафов, установленных Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, в случае вынесения
должностными лицами органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации постановления о наложении административных штрафов за нарушение

Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортного средства, в случае
осуществления ими полномочий в рамках соглашений между федеральными
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации о передаче осуществления части полномочий (статья 23.79
Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях)
осуществляются органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
от имени которого должностные лица рассматривают дела об административных
правонарушениях, в случае передачи полномочий, предусмотренных соглашениями.
Полномочия главного администратора доходов бюджета субъекта Российской
Федерации от административных штрафов, установленных Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, в случае вынесения
должностными лицами комиссии по делам несовершеннолетних постановления о
наложении административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения,
правил
эксплуатации
транспортного
средства
осуществляются
органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, за счет средств бюджета
которого осуществляется финансовое обеспечение деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних (если иное не предусмотрено абзацем четырнадцатым
настоящего подпункта).
Полномочия главного администратора доходов бюджета субъекта Российской
Федерации от административных штрафов, установленных Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, в случае вынесения
постановления о наложении административных штрафов за нарушение Правил
дорожного движения, правил эксплуатации транспортного средства комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав при осуществлении органами местного
самоуправления переданных государственных полномочий субъекта Российской
Федерации осуществляются органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющим контроль за осуществлением переданных полномочий,
если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами.
Полномочия главного администратора доходов бюджета субъекта Российской
Федерации от административных штрафов, установленных Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, в случае вынесения судьями
федеральных судов постановлений о наложении административных штрафов за
невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее
возникновения, по результатам рассмотрения материалов, представленных
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, включенными в перечни, утвержденные высшими должностными лицами
субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации), осуществляются органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета, в порядке,
установленном высшими исполнительными органами субъектов Российской
Федерации.
Полномочия главного администратора доходов бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования от административных штрафов,
установленных
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, в случае вынесения судьей федерального суда (мировым судьей)
по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях
постановлений о наложении административных штрафов осуществляются
территориальным фондом обязательного медицинского страхования, от имени

которого должностные лица выявили административное правонарушение.
Полномочия главного администратора доходов бюджета субъекта Российской
Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования, местного бюджета (за исключением доходов, указанных в абзацах
восемнадцатом и девятнадцатом настоящего пункта) в случае вынесения судьей
федерального суда (мировым судьей) постановления о наложении штрафа, принятия
им судебного акта (постановления) о взыскании денежных средств по результатам
рассмотрения гражданского дела, гражданского иска, предъявленного в рамках
уголовного дела, административного дела либо перечисления денежных средств
ответчиком до вынесения судьей федерального суда (мировым судьей) судебного
акта (постановления) осуществляются органом, от имени которого должностное лицо
направило дело на рассмотрение в федеральный суд (мировому судье), обратилось в
федеральный суд (к мировому судье) за защитой нарушенных либо оспариваемых
прав.
Полномочия главного администратора доходов бюджета субъекта Российской
Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования, местного бюджета в случае вынесения судьей федерального суда
(мировым судьей) постановления о наложении штрафа, в том числе постановления о
наложении административного штрафа, установленного законами субъектов
Российской Федерации, принятия им судебного акта (постановления) о взыскании
денежных средств по результатам рассмотрения гражданского дела, гражданского
иска, предъявленного в рамках уголовного дела либо перечисления денежных средств
ответчиком до вынесения судьей федерального суда (мировым судьей) судебного
акта (постановления) по результатам рассмотрения материалов, направленных
прокурором, осуществляются органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации,
осуществляющим
финансовое
(организационное)
обеспечение
деятельности мировых судей, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Полномочия главного администратора доходов бюджета субъекта Российской
Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования, местного бюджетов случае принятия федеральным судом (мировым
судьей) судебного акта о взыскании денежных средств по искам, предъявленным в
порядке регресса в связи с возмещением вреда за счет казны публично-правового
образования по результатам рассмотрения гражданского дела осуществляются
органом государственной власти (государственным органом), органом местного
самоуправления,
находящимся
в
его
ведении
казенным
учреждением,
территориальным фондом обязательного медицинского страхования, от имени
которого должностное лицо обратилось в суд с исковым заявлением о взыскании
денежных средств в порядке регресса.
Полномочия главного администратора доходов бюджета субъекта Российской
Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования, местного бюджета в случае перечисления денежных средств лицом, в
связи с незаконными действиями (бездействием) которого произведено возмещение
вреда за счет казны публично-правового образования, до вынесения федеральным
судом (мировым судьей) судебного акта о взыскании денежных средств в порядке
регресса осуществляются органом государственной власти (государственным
органом), органом местного самоуправления, находящимся в его ведении казенным
учреждением, территориальным фондом обязательного медицинского страхования,
выступавшим в суде от имени публично-правового образования в качестве
представителя ответчика по иску к публично-правовому образованию о возмещении

вреда по основаниям, предусмотренным статьей 1069 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Полномочия главного администратора доходов бюджета субъекта Российской
Федерации, местного бюджета от денежных средств, изымаемых в собственность
субъектов Российской Федерации, городских, сельских поселений, муниципальных
районов, муниципальных округов, городских округов, внутригородских территорий
(внутригородских муниципальных образований) городов федерального значения
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, городских округов с внутригородским
делением, внутригородских районов в соответствии с решениями судов
осуществляется федеральным органом государственной власти (государственным
органом), в производстве которого находилось дело, по которому принято решение
прокурора о направлении его в федеральный суд (мировому судье).
Полномочия главного администратора доходов бюджета субъекта Российской
Федерации,
бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования, местного бюджета от сумм возмещения ущерба, причиненного
государственному
(муниципальному)
имуществу,
осуществляются
органом
государственной
власти
(государственным
органом),
органом
местного
самоуправления,
территориальным
фондом
обязательного
медицинского
страхования, осуществляющим управление государственным (муниципальным)
имуществом, которому нанесен ущерб.
Полномочия главного администратора доходов бюджета субъекта Российской
Федерации, местного бюджета от сумм возмещения вреда, причиненного
окружающей
среде, осуществляются
органом
государственной
власти
(государственным органом), органом местного самоуправления, осуществляющим
полномочия в области охраны окружающей среды.
Полномочия главного администратора доходов бюджета субъекта Российской
Федерации,
бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования,местного бюджета от денежных взысканий (штрафов), поступающим в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
осуществляются органом государственной власти (государственным органом),
органом местного самоуправления, территориальным фондом обязательного
медицинского страхования, Центральным банком Российской Федерации, которым
велся учет указанной задолженности до 1 января 2020 года.
6. Главному администратору доходов бюджета субъекта Российской
Федерации
(местного
бюджета),
являющемуся
федеральным
органом
государственной власти (государственным органом) (федеральным казенным
учреждением), Центральным банком Российской Федерации, присваивается код
главного администратора доходов бюджета субъекта Российской Федерации
(местного бюджета), соответствующий коду главного администратора доходов,
являющегося федеральным органом государственной власти (государственным
органом) (федеральным казенным учреждением), Центральным банком Российской
Федерации.
7. Полномочия главного администратора доходов бюджетов субъектов
Российской Федерации (местных бюджетов), администрируемых органами
государственной власти субъекта Российской Федерации в части переданных
полномочий Российской Федерации, осуществляются органом государственной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные полномочия
Российской Федерации.
Полномочия главного администратора доходов бюджета субъекта Российской
Федерации, администрируемых органами местного самоуправления муниципального

образования (казенными учреждениями, находящимися в их ведении) в части
переданных полномочий субъекта Российской Федерации, осуществляются органом
государственной власти (государственным органом) субъекта Российской Федерации,
осуществляющим передачу полномочий субъекта Российской Федерации.
Полномочия главного администратора доходов бюджета муниципального
района, администрируемых органами местного самоуправления поселений
(казенными учреждениями, находящимися в их ведении) в части переданных
полномочий
муниципального
района,
осуществляются
органом
местной
администрации
или
иным
исполнительно-распорядительным
органом
муниципального района, осуществляющим передачу полномочий муниципального
района.
9. Полномочия главного администратора доходов бюджета субъекта
Российской
Федерации,
бюджета территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования, местного бюджета по использованию денежных средств
от предоставленных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение (далее - целевые межбюджетные трансферты), учет
указанных целевых межбюджетных трансфертов и возврат остатков указанных
целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет осуществляются органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, территориальным фондом
обязательного медицинского страхования, органом местного самоуправления,
получившими целевые межбюджетные трансферты.
В случае закрепления за несколькими администраторами доходов бюджета
субъекта Российской Федерации полномочий по использованию денежных средств от
предоставленных целевых межбюджетных трансфертов, учет поступлений указанных
целевых межбюджетных трансфертов и возврат остатков указанных целевых
межбюджетных трансфертов прошлых лет осуществляется государственным органом
субъекта Российской Федерации, за которым закреплены полномочия главного
администратора доходов бюджетов по возврату остатков указанных целевых
межбюджетных трансфертов прошлых лет.
10. Полномочия главного администратора доходов бюджета субъекта
Российской
Федерации,
бюджета территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования, местного бюджета от возврата остатков целевых
межбюджетных трансфертов прошлых лет осуществляются органом государственной
власти
(государственным
органом) субъекта
Российской
Федерации,
территориальным фондом обязательного медицинского страхования, органом
местного самоуправления, предоставившими целевые межбюджетные трансферты,
или их правопреемниками.
11. Полномочия главного администратора (администратора) доходов бюджета
местного
бюджета,
относящиеся
к
периоду исполнения
функций
по
администрированию доходного источника органом государственной власти
(государственным
органом),
органом местного
самоуправления
(местной
администрацией), полномочия которого прекращены или переданы другому органу
государственной власти (государственному органу), органу местного самоуправления
(местной администрации), осуществляются органом государственной власти
(государственным
органом),
органом местного
самоуправления
(местной
администрацией), наделенным в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации полномочиями главного администратора (администратора)
доходов бюджета (в том числе в части возврата сумм платежей) по кодам
классификации доходов бюджетов, действующим на момент осуществления
полномочий главного администратора (администратора) доходов бюджета субъекта

Российской
Федерации,
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования, местного бюджета.
12.
Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных
администраторов доходов бюджета муниципального образования городское
поселение «Город Гусиноозерск» определяются органом, утвердившим перечень
главных администраторов доходов бюджета местного бюджета.
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№

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования городское поселение «Город Гусиноозерск»

1. Источники доходов, закрепляемые за Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы России № 3 по Республике Бурятия:
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
администратора
доходов местного
доходов
бюджета
182
1 01 00000 00 0000 000

Наименование

НАЛОГИ НА ПРИБЫ ЛЬ, ДОХОДЫ

182

1 01 02000 01 0000 110

Н алог на доходы ф изических лиц

100

1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

100

1 03 02000 01 0000 110

А кцизы по подакцизны м товарам (продукции),
производимы м на территории Р оссийской Ф едерации

182

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

182

1 05 03000 01 0000 110

Едины й сельскохозяйственны й налог

182

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩ ЕСТВО

182

1 06 01030 13 0000 110

Н алог на им ущ ество ф изических лиц, взим аемы й по ставкам,
прим еняемы м к объектам налогооблож ения, располож енны м
в границах городских поселений

182

1 06 06033 13 0000 110

Зем ельны й налог с организаций, обладаю щ их земельны м
участком , располож енны м в границах городских поселений.

182

1 06 06043 13 0000 110

182

1 09 04053 13 0000 110

Земельны й налог с с ф изических лиц, обладаю щ их
земельны м участком , располож енны м в границах городских
поселений.
Земельны й налог (по обязательствам , возникш им до 1 января
2006 года), м обилизуем ы й на территориях городских
поселений

2. Источники доходов, закрепляемые за Администрацией муниципального
_____________________________________
образования «Город Гусиноозерск»
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
Наименование
администратора
доходов

доходов местного
бюджета

847

1 08 00000 00 0000 000

847

1 08 07175 01 1000 110

ГОУДАРСТВЕННАЯ ПОШ ЛИНА
Государственная пош лина за вы дачу органом м естного
сам оуправления поселения специального разреш ения на
движ ение по автом обильны м дорогам транспортны х
средств, осущ ествляю щ их перевозки опасных,
тяж еловесны х и (или) крупногабаритны х грузов,
зачисляем ая в бю дж еты поселений

Государственная пош лина за вы дачу органом м естного
сам оуправления поселения специального разреш ения на
движ ение по автом обильны м дорогам транспортны х
средств, осущ ествляю щ их перевозки опасных,
тяж еловесны х и (или) крупногабаритны х грузов,
зачисляем ая в бю дж еты поселений (прочие поступления)

847

1 08 07175 01 4000 110

847

1 13 00000 00 0000 ООО

847

1 13 01995 13 0000 130

П рочие доходы от оказания платны х услуг (работ)
п олучателям и средств бю дж етов городских поселений

847

1 13 02995 13 0000 130

П рочие доходы от ком пенсации затрат бю дж етов
городских поселений

847

1 14 00000 00 0000 ООО

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫ Х
НЕМАТЕРИАЛЬНЫ Х АКТИВОВ

847

1 14 02053 13 0000 410

847

1 14 02053 13 0000 440

847

1 16 00000 00 0000 000

847

1 16 02020 02 0000 140

847

1 16 11064 01 0000 140

847

1 16 07090 13 0000 140

847

1 17 00000 00 0000 ООО

847

1 17 01050 13 0000 180

847

1 17 05050 13 0000 180

847

2 02 00000 00 0000 ООО

847

2 02 15001 13 0000 150

847

2 02 25527 13 0000 150

847

2 02 25555 13 0000 150

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫ Х УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

И

Д оходы от реализации иного имущ ества, находящ егося в
собственности городских поселений (за исклю чением
им ущ ества м униципальны х бю дж етны х и автоном ны х
учреж дений, а такж е им ущ ества м униципальны х
унитарны х предприятий, в том числе казенны х), в части
реализации основны х средств по указанном у им ущ еству
Д оходы от реализации иного имущ ества, находящ егося в
собственности городских поселений (за исклю чением
и м ущ ества м униципальны х бю дж етны х и автоном ны х
учреж дений, а такж е и м ущ ества м униципальны х
унитарны х предприятий, в том числе казенны х), в части
реализации м атериальны х запасов по указанном у
имущ еству

Ш ТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩ ЕНИЕ УЩ ЕРБА
А дм инистративны е ш трафы, установленны е законами
субъектов Р оссийской Ф едерации об адм инистративны х
правонаруш ениях, за наруш ение м униципальны х правовы х
актов
П латеж и, уплачиваем ы е в целях возм ещ ения вреда,
причиняем ого автом обильны м дорогам м естного значения
транспортны м и средствами, осущ ествляю щ им и перевозки
тяж еловесны х и (или) крупногабаритны х грузов
И ны е ш трафы, неустойки, пени, уплаченны е в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлеж ащ его исполнения
обязательств перед м униципальны м органом,
(муниципальны м казенны м учреж дением ) городского
поселения

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ
Н евы ясненны е поступления, зачисляем ы е в бю джеты
городских поселений
П рочие неналоговы е доходы бю дж етов городских
поселений

БЕЗВОЗМЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮ ДЖЕТОВ БЮ ДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Д отации бю дж етам городских поселений на выравнивание
бю дж етной обеспеченности из бю дж ета субъекта
Р оссийской Ф едерации
С убсидии
бю дж етам
городских
поселений
на
государственную
поддерж ку
м алого
и
среднего
предприним ательства в субъектах Российской Ф едерации
Субсидии бю дж етам городских поселений на реализацию
програм м ф орм ирования соврем енной городской среды

847

2 02 40014 13 0000 150

847

2 02 45424 13 0000 150

847

2 02 90054 13 0000 150

847

2 02 29999 13 0000 150

М еж бю дж етны е трансф ерты , передаваем ы е бю джетам
городских поселений из бю дж етов м униципальны х
районов на осущ ествление части полном очий по реш ению
вопросов м естного значения в соответствии с
заклю ченны м и соглаш ениям и
М еж бю дж етны е трансф ерты , передаваем ы е бю джетам
городских поселений на создание комф ортной городской
среды в м алы х городах и исторических поселениях победителях В сероссийского конкурса лучш их проектов
создания комф ортной городской среды
П рочие безвозм ездны е поступления в бю дж еты городских
поселений от бю дж етов м униципальны х районов
П рочие субсидии бю дж етам городских поселений
М еж бю дж етны е трансф ерты , передаваем ы е бю джетам
городских поселений для ком пенсации дополнительны х
расходов, возникш их в результате реш ений, приняты х
органам и власти другого уровня
П рочие м еж бю дж етны е трансф ерты , передаваем ы е
бю дж етам городских поселений

847

2 02 45160 13 0000 150

847

2 02 49999 13 0000 150

847

2 07 00000 00 0000 000

847

2 07 05030 13 0000 150

П рочие безвозм ездны е поступления в бю джеты городских
поселений

847

2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮ ДЖЕТОВ БЮ ДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА
БЮ ДЖЕТАМИ БЮ ДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖ БЮ ДЖ ЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ ЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШ ЛЫ Х ЛЕТ

847

2 18 05010 13 0000 150

847

2 18 60010 13 0000 150

847

847

2 19 00000 00 0000 000

2 19 60010 13 0000 150

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ

Д оходы бю дж етов городских поселений от возврата
бю дж етны м и учреж дениям и остатков субсидий прош лых
лет
Д оходы бю дж етов городских поселений от возврата
остатков субсидий, субвенций и ины х м еж бю дж етны х
трансф ертов, им ею щ их целевое назначение, прош лы х лет
из бю дж етов м униципальны х районов

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖ БЮ ДЖ ЕТНЫ Х ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮ Щ ИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШ ЛЫХ
ЛЕТ
В озврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
м еж бю дж етны х трансф ертов, им ею щ их целевое
назначение, прош лы х лет из бю дж етов городских
поселений

3. Источники доходов, закрепляемые за МКУ «Управление по имуществу,
землепользованию, архитектуре и градостроительству»
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
Наименование
администратора
доходов

администратора доходов

843

1 11 00000 00 0000 000

843

1 11 05013 13 0000 120

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩ ЕСТВА,
НАХОДЯЩ ЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Д оходы , получаем ы е в виде арендной платы за земельны е
участки, государственная собственность на которы е не
разграничена и которы е располож ены в границах
городских поселений, а такж е средства от продаж и права
на заклю чение договоров аренды указанны х земельны х
участков

843

1 11 05025 13 0000 120

843

1 11 05035 13 0000 120

843

1 11 08050 13 0000 120

843

1 11 09035 13 0000 120

843

1 11 09045 13 0000 120

843

1 13 00000 00 0000 ООО

843

1 13 01995 13 0000 130

843

1 13 02995 13 0000 130

843

1 14 00000 00 0000 ООО

843

1 14 01050 13 0000 410

843

1 14 02052 13 0000 410

843

1 14 02052 13 0000 440

843

1 14 02053 13 0000 410

843

1 14 02053 13 0000 440

843

1 14 03050 13 0000 410

Доходы , получаем ы е в виде арендной платы, а такж е
средства от продаж и права на заклю чение договоров
аренды за земли, находящ иеся в собственности городских
поселений (за исклю чением земельны х участков
м униципальны х бю дж етны х и автоном ны х учреж дений)
Д оходы от сдачи в аренду имущ ества, находящ егося в
оперативном управлении органов управления городских
поселений и созданны х ими учреж дений (за исклю чением
им ущ ества м униципальны х бю дж етны х и автоном ны х
учреж дений)
С редства, получаем ы е от передачи имущ ества,
находящ егося в собственности городских поселений (за
исклю чением им ущ ества м униципальны х бю дж етны х и
автоном ны х учреж дений, а такж е им ущ ества
м униципальны х унитарны х предприятий, в том числе
казенных), в залог, в доверительное управление
Д оходы от эксплуатации и использования им ущ ества
автом обильны х дорог, находящ ихся в собственности
городских поселений
П рочие поступления от использования имущ ества,
находящ егося в собственности городских поселений (за
исклю чением им ущ ества м униципальны х бю дж етны х и
автоном ны х учреж дений, а такж е им ущ ества
м униципальны х унитарны х предприятий, в том числе
казенных)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫ Х УСЛУГ И
КОМ ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

П рочие доходы от оказания платны х услуг (работ)
получателям и средств бю дж етов городских поселений
П рочие доходы от ком пенсации затрат бю дж етов
городских поселений
ДО ХО ДЫ ОТ ПРОДАЖИ М АТЕРИАЛЬНЫ Х И
НЕМ АТЕРИАЛЬНЫ Х АКТИВОВ

Д оходы от продаж и квартир, находящ ихся в собственности
городских поселений
Д оходы от реализации имущ ества, находящ егося в
оперативном управлении учреж дений, находящ ихся в
ведении органов управления городских поселений (за
исклю чением им ущ ества м униципальны х бю дж етны х и
автоном ны х учреж дений), в части реализации основны х
средств по указанном у имущ еству
Д оходы от реализации имущ ества, находящ егося в
оперативном управлении учреж дений, находящ ихся в
ведении органов управления городских поселений (за
исклю чением им ущ ества м униципальны х бю дж етны х и
автоном ны х учреж дений), в части реализации
м атериальны х запасов по указанном у им ущ еству
Д оходы от реализации иного имущ ества, находящ егося в
собственности городских поселений (за исклю чением
им ущ ества м униципальны х бю дж етны х и автоном ны х
учреж дений, а такж е им ущ ества м униципальны х
унитарны х предприятий, в том числе казенны х), в части
реализации основны х средств по указанном у им ущ еству
Д оходы от реализации иного им ущ ества, находящ егося в
собственности городских поселений (за исклю чением
им ущ ества м униципальны х бю дж етны х и автоном ны х
учреж дений, а такж е им ущ ества м униципальны х
унитарны х предприятий, в том числе казенны х), в части
реализации м атериальны х запасов по указанном у
имущ еству
С редства от распоряж ения и реализации вым орочного
имущ ества, обращ енного в собственность городских
поселений (в части реализации основны х средств по
указанном у им ущ еству)

4.

843

1 14 03050 13 0000 440

843

1 14 04050 13 0000 420

843

1 14 06013 13 0000 430

843

1 14 06025 13 0000 430

843

1 15 00000 00 0000 000

843

1 15 02050 13 0000 140

843

1 16 00000 00 0000 000

843

1 16 07090 13 0000 140

843

1 17 00000 00 0000 000

843

1 17 01050 13 0000 180

843

1 17 05050 13 0000 180

С редства от распоряж ения и реализации вым орочного
им ущ ества, обращ енного в собственность городских
поселений (в части реализации м атериальны х запасов по
указанном у им ущ еству)
Д оходы от продаж и нем атериальны х активов, находящ ихся
в собственности городских поселений
Д оходы от продаж и зем ельны х участков, государственная
собственность на которы е не разграничена и которы е
располож ены в границах городских поселений
Д оходы от продаж и зем ельны х участков, находящ ихся в
собственности городских поселений (за исклю чением
зем ельны х участков м униципальны х бю дж етны х и
автоном ны х учреж дений)
А ДМ ИНИСТРАТИВНЫ Е ПЛАТЕЖ И И СБОРЫ

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) городских поселений за выполнение
определенных функций

Ш ТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩ ЕНИЕ УЩ ЕРБА
И ны е ш трафы, неустойки, пени, уплаченны е в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлеж ащ его исполнения
обязательств перед м униципальны м органом,
(м униципальны м казенны м учреж дением ) городского
поселения

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ
Н евы ясненны е поступления, зачисляем ы е в бю джеты
городских поселений
П рочие неналоговы е доходы бю дж етов городских
поселений

Источники доходов, закрепляемые
бухгалтерского учета и отчетности»

Код бюджетной классификации Российской
Федерации
администратора
администратора доходов
доходов
844

1 13 00000 00 0000 000

844

1 13 02995 13 0000 130

844

1 17 00000 00 0000 000

844

1 17 01050 13 0000 180

844

2 00 00000 00 0000 000

844

2 08 05000 13 0000 150

за

МКУ

«Управление

финансов,

Наименование
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
П рочие доходы от ком пенсации затрат бю дж етов
городских поселений

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ
Н евы ясненны е поступления, зачисляем ы е в бю джеты
городских поселений

БЕЗВОЗМЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ
П еречисления из бю дж етов городских поселений (в
бю дж еты городских поселений) для осущ ествления
возврата (зачета) излиш не уплаченны х или излиш не
взы сканны х сумм налогов, сборов и иных платеж ей, а
такж е сумм процентов за несвоеврем енное осущ ествление
такого возврата и процентов, начисленны х на излиш не
взы сканны е суммы

