Приложение № 5
к решению Далматовской городской Думы
от __ декабря 2018 года № ___
«О городском бюджете на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»
Перечень и коды главного администратора доходов бюджета и перечень и коды
главного администратора источников финансирования дефицита
бюджета города Далматово
Код главного
администратора

Код бюджетной
классификации РФ

Наименование

Раздел I. Перечень и коды главного администратора доходов бюджета
099
Администрация города Далматово
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
099
1 11 05013 13 0000 120
границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
099
1 11 05025 13 0000 120
городских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, расположенные в полосе отвода
099
1 11 05027 13 0000 120
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, находящихся в собственности городских
поселений
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
099
1 11 05035 13 0000 120
поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
099
1 11 05075 13 0000 120
казну городских поселений (за исключением земельных
участков)
Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления
городских
поселений,
государственными
или
муниципальными
предприятиями
либо
099
1 11 05314 13 0000 120
государственными или муниципальными учреждениями
в отношении земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений
Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления
городских
поселений,
государственными
или
099
1 11 05325 13 0000 120
муниципальными
предприятиями
либо
государственными или муниципальными учреждениями
в отношении земельных участков, находящихся в
собственности городских поселений
099
1 11 07015 13 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся

099

1 11 08050 13 0000 120

099

1 11 09045 13 0000 120

099

1 13 01540 13 0000 130

099

1 13 02065 13 0000 130

099

1 13 02995 13 0000 130

099

1 14 01050 13 0000 410

099

1 14 02052 13 0000 410

099

1 14 02052 13 0000 440

099

1 14 02053 13 0000 410

099

1 14 02053 13 0000 440

099

1 14 03050 13 0000 410

099

1 14 03050 13 0000 440

после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими поселениями
Средства, получаемые от передачи имущества,
находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных
учреждений,
а
также
имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в залог, в доверительное управление
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных
учреждений,
а
также
имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Плата за оказание услуг по присоединению объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты
городских поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией
имущества
городских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских поселений
Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности городских поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в собственности городских поселений (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
Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в собственности городских поселений (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
Средства
от
распоряжения
и
реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы городских поселений (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)
Средства
от
распоряжения
и
реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в

099

114 06013 13 0000 430

099

1 14 06025 13 0000 430

099

1 14 06313 13 0000 430

099

1 14 06325 13 0000 430

099

1 16 23051 13 0000 140

099

1 16 23052 13 0000 140

099

1 16 32000 13 0000 140

099

1 16 46000 13 0000 140

099

1 16 90050 13 0000 140

099

1 17 01050 13 0000 180

099

1 17 05050 13 0000 180

099

1 18 02500 13 0000 150

099

2 02 15001 13 0000 150

099

2 02 15002 13 0000 150

доходы городских поселений (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)
Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
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
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и
земельных участков, находящихся в собственности
городских поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской
ответственности,
когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов городских поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов городских
поселений
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в части
бюджетов городских поселений)
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий
государственных контрактов или иных договоров,
финансируемых за счет средств муниципальных
дорожных фондов городских поселений, либо в связи с
уклонением от заключения таких контрактов или иных
договоров
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
поселений
Поступления в бюджеты городских поселений
(перечисления из бюджетов городских поселений) по
урегулированию
расчетов
между
бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации по
распределенным доходам
Дотации
бюджетам
городских
поселений
на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских поселений на частичную
099
2 02 15009 13 0000 150
компенсацию дополнительных расходов на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы
Субсидии бюджетам городских поселений на
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также
099
2 02 20216 13 0000 150
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Субсидии бюджетам городских поселений на
реализацию мероприятий государственной программы
099
2 02 25027 13 0000 150
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 2020 годы
Субсидии бюджетам городских поселений на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства,
включая
крестьянские
099
2 02 25527 13 0000 150
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию
мероприятий
по
поддержке
молодежного
предпринимательства
Субсидии бюджетам городских поселений на
поддержку государственных программ субъектов
099
2 02 25555 13 0000 150
Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских поселений на
099
2 02 25560 13 0000 150
поддержку обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков)
099
2 02 29999 13 0000 150
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Субвенции бюджетам городских поселений на
099
2 02 30024 13 0000 150
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
099
2 02 49999 13 0000 150
бюджетам городских поселений
Безвозмездные
поступления от физических и
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной
деятельности,
в
том
числе
добровольных
099
2 07 05010 13 0000 150
пожертвований, в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения городских
поселений
Поступления
от
денежных
пожертвований,
099
2 07 05020 13 0000 150
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
099
2 07 05030 13 0000 150
городских поселений
Перечисления из бюджетов городских поселений (в
бюджеты городских поселений) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
099
2 08 05000 13 0000 150
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также
сумм
процентов
за
несвоевременное
осуществление
такого
возврата
и
процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
Раздел II. Перечень и коды главного администратора источников финансирования дефицита
бюджета
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
099
01 03 01 00 13 0000 710
системы Российской Федерации бюджетам городских

099

01 03 01 00 13 0000 810

Руководитель
финансово - экономического отдела

поселений в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских поселений кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

О.В. Пашкова

