
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от № 32& 9
г. Верхняя Салда

Об утверждении Порядка осуществления органами местного 
самоуправления Верхнесалдинского городского округа, отраслевыми 
(функциональными) органами администрации Верхнесалдинского 

городского округа бюджетных полномочий главных администраторов
доходов и закреплении за ними источников доходов бюджета 

Верхнесалдинского городского округа

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления органами местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа, отраслевыми (функциональными) 
органами администрации Верхнесалдинского городского округа бюджетных 
полномочий главных администраторов доходов бюджета Верхнесалдинского 
городского округа (прилагается).

2. Закрепить за органами местного самоуправления Верхнесалдинского 
городского округа, отраслевыми (функциональными) органами администрации 
Верхнесалдинского городского округа источники доходов бюджета 
Верхнесалдинского городского округа согласно приложению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 09.03.2016 № 873 «Об утверждении 
Порядка осуществления органами местного 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» с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Верхнесалдинского городского округа от 
22.03.2016 № 1070, от 25.08.2016 № 2765, от 14.09.2016 № 3002, от 28.12.2016 
№ 4055, от 08.12.2017 № 3560, от 19.01.2018 № 149, от 27.06.2018 № 1802.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте
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Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru/.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Финансового управления администрации Верхнесалдинского 
городского округа С.В. Полковенкову.

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа И.В. Колпакова

http://www.v-salda.ru/


УТВЕРЖДЕН
постановленнем адм инncrpai 1,11 и 
Верхнесалдинского городского 
округа
от_№ ^37^

ПОРЯДОК
осуществления органами местного самоуправления Верхнесалдинского

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

полномочий главных администраторов доходов бюджета 
Верхнесалдинского городского округа

1. Порядок осуществления органами местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа, отраслевыми (функциональными) органами 
администрации Верхнесалдинского городского округа бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов бюджета Верхнесалдинского городского 
округа (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и регулирует процедуру реализации ими бюджетных 
полномочий.

2. Органы местного самоуправления Верхнесалдинского городского 
округа, отраслевые (функциональные) органы администрации 
Верхнесалдинского городского округа, как главные администраторы доходов 
бюджета Верхнесалдинского городского округа (далее -  главные 
администраторы доходов бюджета):

1) формируют перечень подведомственных ему администраторов доходов 
бюджета;

2) утверждают и доводят до подведомственных администраторов приказ 
(распоряжение) по осуществлению и наделению полномочиями 
администратора доходов бюджета; в случае принятия решения о 
самостоятельном исполнении полномочий администратора доходов бюджета -  
издают приказ (распоряжение) по осуществлению полномочий администратора 
доходов бюджета;

3) формируют и представляют в Финансовое управление администрации 
Верхнесалдинского городского округа (далее -  Финансовое управление) 
следующие документы:

бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета в 
сроки, установленные Финансовым управлением;

сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового 
плана и (или) проекта бюджета городского округа, в сроки, установленные 
правовыми актами Верхнесалдинского городского округа;

сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана, в 
сроки, установленные Финансовым управлением;
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4) ведут реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним 
источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;

5) утверждают методику прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методике, 
установленными Правительством Российской Федерации;

6) исполняют в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, полномочия администратора доходов в соответствии с принятыми 
правовыми актами об осуществлении полномочий администратора бюджета;

7) осуществляют внутренний финансовый контроль, направленный на 
соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и 
процедур составления и исполнения бюджета по доходам, составления 
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этими главными 
администраторами доходов бюджета и подведомственными администраторами 
доходов бюджета;

8) осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии 
с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

3. Полномочия по администрированию доходов передаются главным 
администратором подведомственным учреждениям, обладающим 
соответствующими организационно-техническими возможностями, имеющим 
кадры и технику для осуществления полномочий по администрированию 
поступлений и информационному взаимодействию с органами Федерального 
казначейства, предусматривающему электронный документооборот с 
использованием электронной цифровой подписи.

4. Установить, что в рамках бюджетного процесса администраторы доходов 
бюджета Верхнесалдинского городского округа обладают следующими 
бюджетными полномочиями:

1) осуществляют начисление, учет и контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, 
пеней и штрафов по ним;

2) осуществляют взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней 
и штрафов;

3) принимают решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) 
платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы, и оформляет заявку на возврат в органы Федерального 
казначейства, в соответствии с действующим законодательством;

4) в случае и порядке, установленных главными администраторами 
доходов бюджета формируют и представляют ему сведения и бюджетную 
отчетность, необходимые для осуществления полномочий соответствующего 
глагногс- администратора доходов бюджета;
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5) предоставляют информацию, необходимую для уплаты денежных 
средств физическими и юридическими лицами за государственные и 
муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками 
формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в Государственную информационную систему о государственных и 
муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) принимают решение о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет;

7) принимают решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации и представляют в органы 
Федерального казначейства уведомление об уточнении вида и принадлежности 
платежа;

8) проводят мониторинг, контроль, анализ и прогнозирование 
поступлений средств из соответствующего доходного источника, своевременно 
принимают меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других 
обязательных платежей, меры по обеспечению сокращения задолженности по 
их уплате, осуществляют сверку данных о поступлениях в бюджет с 
плательщиками по мере их обращения к администратору;

9) предоставляют плательщикам информацию о реквизитах счета 
X” 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства 
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации», о правилах 
оформления расчетных документов на перечисление платежей в бюджет, 
значениях ИНН, КПП, наименовании администратора доходов бюджета, кодах 
бюджетной классификации по администрируемым поступлениям и базовом 
значении кода ОКТМО;

10) осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии 
с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

5. Администраторы доходов бюджета в целях организации электронного 
документооборота заключают с органами Федерального казначейства 
соглашение (договор) об электронном документообороте и оформляют 
электронно-цифровые подписи на ответственных лиц.

6. Главные администраторы доходов бюджета ежеквартально в сроки, 
установленные Финансовым управлением, представляют в Финансовое 
управление:

1) информацию об администрируемых доходных источниках бюджета 
Верхнесалдинского городского округа, по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку;

2) информацию главного администратора доходов бюджета о суммах 
признанной администраторами безнадежной к взысканию и списанной 
<адо-.женностн по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет 
городского округа по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
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3) информацию главного администратора о направлении извещений о 
начислениях в государственную информационную систему о государственных 
и муниципальных платежах (далее -  ГИС ГМП) по закрепленным доходным 
источникам бюджета, администрируемыми главными администраторами 
доходов бюджета Верхнесалдинского городского округа по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку.

7. В случае изменения состава и (или) функций главного администратора 
(администратора) доходов бюджета, главный администратор доходов бюджета, 
доводит данную информацию до Финансового управления в течение 
3-х рабочих дней.
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Приложение № 1
к Порядку осуществления органами местного
самоуправления
Верхнесалдинского городского округа,
отраслевыми (функциональными) органами
администрации Верхнесалдинского городского 
округа бюджетных полномочий главных
администраторов доходов бюджета
Верхнесалдинского городского округа

Информация
о доходных источниках бюджета Верхнесалдинского городского округа, администрируемых 

главными администраторами доходов Верхнесалдинского городского округа

(наименование главною  администратора)
за ........................................ ..... ............ ........... _ 20__года

(отчетный период отчетного и текущего года:
I квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Иаименова
кие

доходного
источника

Код
бюджетн

ой
классифи

кации

Отчетный финансовый год Текущий финансовый год

Прогноз
отчетного
периода
(рублей)

Сальдо на 
начало 

отчетного 
периода 
(рублей)

Начислено
эа

отчетный
период

(рублей)

Уплачено
за

отчетный
период

(рублей)

Сальдо на 
конец 

отчетного 
периода 
(рублей)

Исполнение
прогноза

(процентов)

Прогноз
отчетного
периода
(рублей)

Сальдо на 
начало 

отчетного 
периода 
(рублей)

Начислен 
о за 

отчетный 
период 

(рублей)

Уплачено
за

отчетный
период

(рублей)

Сальдо на 
конец 

отчетного 
периода 
(рублей)

Исполнение
прогноза

(процентов)

1 2 *■* 4 5 6 7 8 9 ■ 10 11 12 13 Н

Примечание. И соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
текущий финансовый гол - год. в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной

финансовый год и плановый период);
отчетный финансовый год - год. предшествующий 1екушсму финансовому году.
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Приложение № 2
к Порядку осуществления органами местного 
самоуправления Верхнесалдипского городского 
округа, отраслевыми (функциональными) 
органами администрации Верхнесалдинского 
городского округа бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов бюджета 
Верхнесалдипского городского округа

Информация главного администратора__________________________
(наименование)

о суммах признанной безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам, 
подлежащим зачислению в бюджет Верхнесалдинского городского округа, и ее списании

з а ________________ 20__ года
(I квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

1
I Наименование 
! плательщика, 

ИНН

Юридическ 
ий адрес 

налогоплат

Решение о 
признании 

безнадежной к

Основание 
признания 

безнадежной к

Код бюджетной 
классификации, по 

которому

Сумма задолженности по платежам в 
бюджет, признанной безнадежной к 

взысканию (рублей)

Дата 
списания в 
бюджетном 

(бухгалтерек 
ом) учете 

задолженнос 
ти по 

платежам в 
бюджет

сльщика ВЗЫСКАНИЮ 
задолженности по 
платежам в бюджет 

(номер и дата)

взысканию 
задолженности 
по платежам в 

бюджет

задолженность по 
платежам в бюджет 

признается 
безнадежной к 

взысканию

всего в том числе

...................................
основной

ДОЛГ

пени штрафы

1

1 2 4 5 6 7 8 0 10 1

i
1
iI .............. ...............
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Приложение № 3
к Порядку осуществления органами местного 
самоуправления Верхнесалдинского городского 
округа. отраслевыми (функциональными) 
органам и администрации Верхнесалдинского 
городского округа бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов бюджета 
Верхнесалдинского городского округа

Информация главного администратора________________________________
(наименование)

о направлении извещений о начислениях в государственную информационную систему о государственных и муниципальных 
платежах (далее - ГИС ГМП) по закрепленным доходным источникам бюджета, администрируемым главными 

администраторами доходов бюджета Верхнесалдинского городского округа
за________________________________ 20__ года

___________________(отчетный период текущего года: I квартал, полугодие, 9 мссяцев, год)___________________

Код бюджетной 
классификации

Наименование
доходного
источника

Текущий финансовый год

Количество начислений 
(единиц)

Передано в 
ГИС ГМП 
(единиц)

Удельный вес 
переданных 

начислений к 
количеству 

начислений, 
подлежащих 

передаче в ГИС 
ГМП (процентов)

всего из них 
подлежит 
передаче в 
ГИС ГМП

1 2 3 4 5 6
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от U U  -&о11________ №

источники ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ЗА ГЛАВНЫМИ 
АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

п/п Коды главных администраторов 
доходов бюджета и коды 

классификации доходов бюджета

Наименование главных администраторов 
доходов бюджета и кодов классификации 

доходов бюджета
1 2 3

1 901
Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

1.1.

i

901 1 08 07150 01 j 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)

1.2. 901 1 08 07173 1 01 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)

1.3.

I

901 1 11 05012 04 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 па 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (доходы, получаемые в 
виде арендной платы за указанные земельные 
участки)

: 1.4.

j

901 1

i

11

I

05012 04

i_....

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



и
1 2 3

| заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков)

1.5. 901 1 11 05024

i

04 0001 120

1

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)

1.6. 901 1 11 05024 04 0002 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи нрава на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (средства от продажи права па 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков)

1.7. 901 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за 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)

1.8. 901 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)

1.9. 901 1 11 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)
1. . 0. ! '01 j И 05074 04 | 0008 ! 120 1 Доходы от сдачи в аренду имущества.



1 1 2 ; 3
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (доходы по 
договорам на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на недвижимом 
имуществе, находящемся в казне городских 
округов)

1.11, 901 1 11 05074 04 0009 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)

1.12. 901 1 11 05312 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, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов

1.13. 901 1 11 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

1.14. 901 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

| 1.15. 901 1 13 02994 ! 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

1.16. 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)

1.17. 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие доходы 
от компенсации затрат)

1.18. j  901 1 13 02994 04

X .  ..

0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (средства, 
поступающие от возврата учреждениями 
субсидий на выполнение ими муниципапьного 
задания прошлых лет)

i 1- '••• 001 11 14
1 02042 | »4 . 0000 1 440 Доходы от реализации имущества.



1 2 3
!

i
]!
j

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

1.20. 901 1 14

1

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 укатанному имуществу 
(доходы от реализации объектов нежилого 
фонда)

1.21. VO О 1 14 02043 04 0002
oi—

* 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)

1.22. 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

1.23. 901 1 14 06024

1
О * 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1.24. 901 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 юродских округов

1.25. 901

i

j

1 1 14
i

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
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1 2 3
1.26. 901 j

i

1 16 1 
1

23041 04

i

0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских 
округов

1.27. 901 1 16 23042

1f

04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских 
округов

1.28. 901 1 16 32000 : 04
i

0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в ■ 
возмещение ущерба, причине иного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов)

1.29. 901 1 16 37030 04 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

1.30. 901 I 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

: 1.31. 901

\

1 16

-1 _

51020 02 0000 140 Денежные изыскания (штрафы). 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

1.32. 901 1 j 16
1

90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

1.33. 901 1 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

1.34. 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

1.35. 901 2 00 , 00000 00 j 0000 000 Безвозмездные поступления 2*

2 906
Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа

•*> ' '■ >16 | i ! 13 ! 01994 1 04 0001 130 , Прочие доходы от оказания платных услуг
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1 ■..... ■ ~ ............  2 ......... ...... 3
11
" — ~ r

i

1 (работ) получателями средств бюджетов I 
городских округов (в части платы за присмотр 
и уход за детьми. осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в казенных муниципальных 
образовательных организациях)

2.2. 906 1 13 01994 04 0003 

0001 '

130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (в части платы за питание 
учащихся в казенных муниципальных 
общеобразовательных школах)

2.3. 906 1 13 02994 04 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

2.4. 906 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие доходы 
от компенсации затрат)

2.5. 906 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)

2.6.i 906 1 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

2.7. 906 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских 
округов

2.8. 906 1 1 16
I

32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов)

2.9. 906 1 16 90040 04 0000 • 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

2.10. 906 1 17 01040 04 0000

1
О 

I 
ОС 

1

............................ J

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

2.11. 906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

2.12. 906 2 00 00000 О О 0000 ООО Безвозмездные поступления 2*
3 912 Дума городского округа

: .. 1 n I 02994 j 04 0001 | 130 Прочие доходы от компенсации затрат
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1 2 3
бюджетов городских округов (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

3.2. 912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, начисляемые в 
бюджеты городских округов

3.3. 912 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов i 
городских округов j

4
913

Счётная палата Верхнесалдинского 
городского округа

4.1. 913 1 13 02994 04 0001 ! 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

4.2. 913 1 16

i

32000 04 0000 140

j

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов)

4.3. 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

4.4. 913 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

5 919
Финансовое управление администрации 
Верхнесалдинского городского округа

5.1. 919 1 11 03040 04 0000 120 ! Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов городских округов

5.2. 919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет)

5.3. 919 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие доходы 
от компенсации затрат)

5.4. 919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, н а л а га е м ы е  в 
возмещение ущерба, причиненного в j 
результате незаконного или нецелевого , 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов)

5.5. 919 1 16 90040 04 ; oooo 140
!

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

5.6. 919 1 17 01040 04

оооо

; i s o
i

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

5.7. 919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

j 5.8.

|

919 1 18 02400

j

04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов 
(перечисления из бюджетов городских 
округов) по урегулированию расчетов между 
бюджетами бюджетной системы Российской
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1 2 3
Федерации по распределенным доходам

5.9 919 1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов 
по решениям о взыскании средств из иных 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

5.10 919 1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских 
округов по решениям о взыскании средств, 
предоставленных из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

5.1 I 
. ... ..

919 
. .. _

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2*

Примечание: 2* в части безвозмездных поступлений в бюджет городского округа


