
ВЕРХНЕСАЛД]

|
МИНИСТРАЦИЯ 

некого ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ^ Г  Я&У* №
г. Верхняя Салда

■ / т

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского
городского округа от 

осуществления органам\
ц9.03.2016 N° 873 «Об утверждении Порядка 
' местного самоуправления Верхнесалдинского 

городского округа, отраслевыми (функциональными) органами 
администрации Верхшсалдинского городского округа бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджета и главных 
администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Верхнесалдинского городского округа и закреплении за ними

источников доходов бюдж\ 
дефицита бюджет

та и источников внутреннего финансирования 
а Верхнесалдинского городского округа»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об
утверждении Указаний о 
Российской Федерации», 
городского округа и в цел 
закрепленных за главным: 

внутреннего финансирования 
округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в 
городского округа от 09. 
осуществления органами

эрядке применения бюджетной классификации 
руководствуясь Уставом Верхнесалдинского 
к уточнения кодов бюджетной классификации, 

администраторами доходов и источников 
доходов бюджета Верхнесалдинского городского

©становление администрации Верхнесалдинского 
3.2016 № 873 «Об утверждении Порядка
[естного самоуправления Верхнесалдинского 

городского округа, отраслевыми (функциональными) органами администрации 
Верхнесалдинского городского округа бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Верхнесалдинского 
городского округа и закреплении за ними источников доходов бюджета и 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Верхнесалдинского городского округа», изложив приложение № 1 и
приложение № 2 в новой редакции (прилагаются).

2. Главным администраторам доходов и источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Верхнесалдинского городского округа 
внести соответствующие изменения в приказы о наделении полномочиями
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администратора доходов и источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Верхнесалдинского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Финансового управления администрации Верхнесалдинского

http://www.v-salda.ru
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Приложение № 1 
к постановлению 
от 2018 №

«Приложение № 1

к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 09.03.2016 № 873

ГОРОДСКОГО о к

источники доходов
БЮДЖЕТА ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО

УГА,ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ЗАГЛАВНЫМИ
АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

п/п Коды главных ад министра! 

доходов бюджета и коды 
классификации доходов бнм

горов

джета

Наименование главных 
администраторов доходов бюджета и 

кодов классификации доходов 
бюджета

1 2 3

1 901
Администрация Верхнесалдинского
городского округа
ИНН 6607002585, КПП 662301001

1.1 901 1 08 07173 01 j 1000 110 Государственная пошлина за выдачу 

органом местного самоуправления 

городского округа специального 

разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты городских округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

1.2 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет)

1.3 901 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (в части 

средств, поступающих в погашение ссуд, 

выданных на жилищное строительство)

1.4 901 1 13 02994 04 Э004 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (средства, 

поступающие от возврата учреждениями
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1 2 1 3

субсидий на выполнение ими 

муниципального задания прошлых лет)
1.5 901 1 16 23041 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских 

округов

1.6 901 1 16 23042 04| 

04 I

0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов городских округов

1.7 901 1 16 37030 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам 

местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемые в 

бюджеты городских округов

1.8 901 1 16 46000 04 0000 140 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 округов, либо в связи с 

уклонением от заключения таких 

контрактов или иных договоров

1.9 901 1 16 51020 02

ооо

140 Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты городских 

округов

1.10 901 1 16 90040 04 (1000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов

1.11 901 1 17 01040 04 оэоо 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских 

округов

1.12 901 1 17 05040 04 ороо 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов

1.13 901 2 00 00000 00 о|оо ООО Безвозмездные поступления 2*

2 902
Комитет по управлению имуществом 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа 
ИНН 6607002810, КПП 662301001
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1 2 1 3
2.1 902 1 08 07150

0 1

1000 110 Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)
2.2 902 1 11 05012 0 4 1 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (доходы, 

получаемые в виде арендной платы за 

указанные земельные участки)
2.3 902 1 11 05012 04 0002 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (средства 

от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков)

2.4 902 1 11 05024 04 Э001 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности 

городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

(доходы, получаемые в виде арендной 

платы за указанные земельные участки)

2.5 902 1 И 05024 04 а о о 2 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности 

городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

(средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков)

2.6 902 1 11 05034 04 o J o i 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за
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1 2 1 3

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) (доходы от 

сдачи в аренду объектов нежилого 

фонда, находящихся в оперативном 

управлении органов управления 

городских округов и созданных ими 

учреждений и не являющихся 

памятниками истории, культуры и 

градостроительства муниципальной 

формы собственности)
2.7 902 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 

(доходы от сдачи в аренду объектов 

нежилого фонда городских округов, 

находящихся в казне городских округов 

и не являющихся памятниками истории, 

культуры и градостроительства)
2.8 902 1 И 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 

(плата за пользование жилыми 

помещениями (плата за наём) 

муниципального жилищного фонда, 

находящегося в казне городских 

округов)

2.9 902 1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 

(доходы по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на 

недвижимом имуществе, находящемся в 

собственности городских округов)

2.10 902 1 11 05074 04 Ю09 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 

(прочие доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в казне 

городских округов)

2.11 902 1 11 05312 04

оо(—V 
----------------— 

—

120 Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления городских 

округов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных 

участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских
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1 2 3

округов
2.12 902 1 И 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления городских 

округов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных 

участков, находящихся в собственности 

городских округов
2.13 902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими 

округами

2.14 902 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении 

органов управления городских округов 

(за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу

2.15 902 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

округов (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 объектов нежилого фонда)

2.16 902 1 14 02043 04 )002 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

округов (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 (прочие доходы 

от реализации иного имущества)

2.17 902 1 14 06012 04 dooo 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов
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1 2 1 3
2.18 902 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских 

округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)
2.19 902 1 14 06312 04 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 

округов

2.20 902 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земельных участков, 

находящихся в собственности городских 

округов

2.21 902 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты городских 

округов

2.22 902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов

2.23 902 1 17 01040 04 'эооо 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских 

округов

2.24 902 1 17 05040 04 3000

О00т-Н Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов

3 906
Управление образования 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа 
ИНН 6607002803, КПП 662301001

3.1 906 1 13 01994 04 iiooi 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов (в части 

платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

казенных муниципальных 

образовательных организациях)

3.2 906 1 13 01994 04 0Э03 130 Прочие доходы от оказания платных
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услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 

(в части платы за питание учащихся в 

казенных муниципальных

общеобразовательных школах)__________
3.3 906 13 02994 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет) _____________________
3.4 906 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 

доходы от компенсации затрат)__________
3.5 906 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (средства, 

поступающие от возврата учреждениями 

субсидий на выполнение ими 

муниципального задания прошлых лет)

3.6 906 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают

получатели средств бюджетов городских 

округов_________________________________

3.7 906 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями

выступают получатели средств

бюджетов городских округов____________

3.8 906 16 32000 04 Ю00 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов)_____

3.9 906 16 90040 04 000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов_____________

3.10 906 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления,

зачисляемые в бюджеты городских 

округов_________________________________

3.11 906 17 05040 04 ОфОО 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов __________________

3.12 906 2 00 00000 00 0©00 000 Безвозмездные поступления 2*

908
Управление культуры администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
ИНН 6607002828, КПП 662301001

4.1 908 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности
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прошлых лет)

4.2 908 1 13 02994 о4 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 

доходы от компенсации затрат)
4.3 908 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (средства, 

поступающие от возврата учреждениями 

субсидий на выполнение ими 

муниципального задания прошлых лет)
4.4 908 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов городских округов

4.5 908 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов)
4.6 908 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты городских 

округов

4.7

908 1 16 90040 04 Ьооо 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов

4.8 908 1 17 01040 04 ФООО 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских 

округов

4.9 908 1 17 05040 04 (Jooo 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов

4.10 908 2 00 00000 00 0300 000 Безвозмездные поступления 2*

5 912 Дума городского округа 
ИНН 6607009894, КПП 662301001

5.1 912 1 13 02994 04 ( p i 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет)

5.2 912 1 17 01040 04

оо
_____

о

180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских 

округов

5.3 912 1 17 05040 04 0|00 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов

6 913
Счётная палата Верхнесалдинского
городского округа
ИНН 6607012590, КПП 662301001
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6.1 913 1 13 02994 °4 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет)
6.2 913 1 16 32000

°1
0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов)
6.3 913 1 17 01040

04
0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских 

округов
6.4 913 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов

7 919
Финансовое управление 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа 
ИНН 6607013530, КПП 662301001

7.1 919 1 И 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств бюджетов 

городских округов

7.2 919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет)

7.3 919 1 13 02994 04 рооз 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 

доходы от компенсации затрат)

7.4 919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов)

7.5 919 1 16 90040 04 dooo 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов

7.6 919 1 17 01040 04 0)00 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских 

округов

7.7 919 1 17 05040 04 0|)00 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов

7.8 919 1 18 04000 04 0100 180 Поступления в бюджеты городских 

округов (перечисления из бюджетов 

городских округов) по урегулированию 

расчетов между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации по
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распределенным доходам

7.9 919 1 18 04100 4 0000 151 Поступления в бюджеты городских 

округов по решениям о взыскании 

средств из иных бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации

7.10 919 1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских 

округов по решениям о взыскании 

средств, предоставленных из иных 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

7.11 919 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2*

Примечание: 2* в части безвозмездных поступлений в бюджет городского округа
».
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Приложение № 2 

к постановлению 
от < // ,

«Приложение № 2

к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 09.03.2016 № 873

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ЗА ГЛАВНЫМИ 
АДМИНИСТРАТОРАМИ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

п/п Коды главных администраторов 
источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета и коды классификации 
источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета

Наименование главных 
администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита 
бюджета и кодов классификации 

источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета

901
ВерхнесалдинскогоАдминистрация 

городского округа 
ИНН 6607002585, КПП 662301001

1.1 901 01 02 00 00 04 QOOO 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации___________

1.2 901 01 02 00 00 04 00)0 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации____________

1.3 901 01 03 01 00 04 00СЮ 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в 

валюте Российской Федерации____________
1.4 901 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации____________________

919 Финансовое управление администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
ИНН 6607013530, КПП 662301001_______

2.1 919 01 05 02 01 04 000! 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов______

2.2 919 01 05 02 01 04 000' 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов______

2.3 919 01 06 10 02 04 000( 550 Увеличение финансовых активов в 
собственности городских округов за счет
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средств организаций, учредителями которых 
являются городские округа и лицевые счета 
которым открыты в территориальных 

органах Федерального казначейства или в 
финансовых органах муниципальных 

образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

».


