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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИ11СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

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 бюджета Верхнесалдинского городского округа и 

закреплении за ними источников доходов бюджета Верхнесалдинского городского
округа

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
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 № 1 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 11.12.2018 № 3379 «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» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 29.03.2019 № 1156, от 18.04.2019 № 1375, от 23.12.2019 № 3553, от 25.03.2020 № 847, 
от 13.08.2020 № 1939, от 31.08.2020 № 2027, 25.09.2020 № 2356, от 11.12.2020 № 3043).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 

«Салдинская газете» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского 
округа http:// v-salda.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа 
С.В. Полковенковой.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
о т J(/’ № J&Cl '

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 главных администраторов доходов бюджета Верхнесалдинского 
городского округа.

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 им администраторов доходов 
бюджета;

2) утверждают и доводят до своих подведомственных администраторов 
доходов бюджета правовой акт по наделению полномочиями администратора 
доходов бюджета. Правовой акт о наделении полномочиями администратора 
доходов бюджета должен содержать перечень передаваемых полномочий, 
перечень кодов доходов (с детализацией подвидов видов доходов) и 
наименований администрируемых налоговых, неналоговых доходов, 
безвозмездных поступлений. В случае принятия решения о самостоятельном 
исполнении полномочий администратора доходов бюджета -  издают правовой 
акт о самостоятельном исполнении полномочий администратора доходов 
бюджета;

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

заверенные копии нормативных правовых актов, сформированные в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 2 данного Порядка и распространяющие
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свое действие на правоотношения следующего финансового года, 
представляются не позднее 23 декабря текущего финансового года, 
распространяющие свое действие на правоотношения текущего финансового 
года -  не позднее 5 рабочих дней после их принятия;

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

сведения, необходимые для составления проекта бюджета 
Верхнесалдинского городского округа, в сроки, установленные правовыми 
актами Верхнесалдинского городского округа:

сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана, в 
сроки, установленные Финансовым управлением;

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 случае необходимости, полномочия администратора 
доходов городского округа;

7) 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. Главные администраторы доходов бюджета на портале Управления 
Федерального казначейства по Свердловской области в рамках Системы 
удаленного финансового документооборота работают с модулем системы 
удаленного финансового документооборота Федерального казначейства, 
автоматизирующим деятельность администраторов доходов бюджета по 
контролю, учету и кассовому обслуживанию исполнения бюджетов.

Главные администраторы доходов бюджета при изменении своего 
наименования своевременно представляют в Управление Федерального 
казначейства по Свердловской области пакет документов для получения 
сертификатов электронно-цифровой подписи на ответственных лиц.

5. Администраторы доходов бюджета в 2-недельный срок после 
доведения до них главным администратором доходов бюджета, в ведении 
которого они находятся, правового акта о наделении полномочиями 
администратора доходов бюджета заключают с Управлением Федерального 
казначейства по Свердловской области соглашения (договоры) об обмене
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информацией в электронном виде и открывают лицевые счета администраторов 
доходов бюджета.

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

1) информацию об источниках доходов бюджета Верхнесалдинского 
городского округа, за исключением безвозмездных поступлений, 
администрируемых главными администраторами доходов бюджета городского 
округа, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) информацию о суммах признанной администраторами доходов 
бюджета безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам, 
подлежащим зачислению в бюджет городского округа, и ее списании по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

3) информацию о направлении извещений о начислениях в 
государственную информационную систему о государственных и 
муниципальных платежах (далее -  ГИС ГМП) по закрепленным источникам 
доходов бюджета городского округа, за исключением безвозмездных 
поступлений, администрируемым 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 с даты изменения информации.
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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
об источниках доходов бюджета Верхнесалдинского городского округа, за исключением безвозмездных поступлений, 

администрируемых главными администраторами доходов бюджета Верхнесалдинского городского округа

(наименование главного администратора) 
з а ________________________   20__года

(I квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Но
мер
с т р

О КИ

Код 
главного 
админ ист 

ратора 
доходов 
бюджета

Код вида 
доходов 

бюджета и 
соответствую 

щий код 
аналитической 

группы 
подвида 
доходов 
бюджета

Наименова
ние

доходного
источника

Утвержденные
бюджетные
назначения

(рублей)

Сальдо на начало 
отчетного периода 
(рублей)

Начислено
за
отчетный
период
(рублей)

Уплачено
за
отчетный
период
(рублей)

Сальдо на конец отчетного 
периода (рублей)

Исполнен
ие
прогноза

Справочно:
Уплачено
за
аналогичн

всего в том числе всего в том числе ый период 
предшеств 
ующего 
года
(рублей)

сумма
дебитор

ской
задолже
нности

на
начало

отчетно
го

периода

сумма
кредито
рекой

задолже
нности

на
начало

отчетно
го

периода

сумма
дебитор

ской
задолже
нности

на
конец

отчетно
го

периода

сумма
кредито
рекой

задолже
нности

на
конец

отчетно
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого
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Приложение № 2
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 суммах признанной администраторами доходов бюджета безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам, 

подлежащим зачислению в бюджет Верхнесалдинского городского округа, и ее списании

(наименование главного администратора доходов) 
з а _________________ 20 года

(I квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Ном
ер

стро
ки

Код
главного

администр
атора

доходов
бюджета

Код вида 
доходов 

бюджета и 
соответствую щ 

ий код 
аналитической 

группы 
подвида 
доходов 

бюджета, по 
которому 

задолженность 
по платежам в 

бюджет 
признается 

безнадежной к 
взысканию

ИНН
плательщика

Наименование
плательщика

Юридический
адрес

плательщика

Основание 
признания 

безнадежной 
к взысканию 

зад олжен ноет 
и [ 1 0  

платежам в 
бюджет 

(подпункт, 
пункта статьи 

47.2 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

Решение о 
признании 

безнадежной 
к взысканию 

зад олжен ноет 
и по 

платежам в 
бюджет

Сумма задолженности 
по платежам в бюджет, 

признанная 
безнадежной к 

взысканию(рублей)

Дата списания в 
бюджетном 

(бухгалтерском 
учете) 

задолженности по 
платежам в 

бюджет

номер дата

Всего в том числе

Основ
ной

долг

Пени,
штраф

ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого
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Приложение № 3
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 направлении извещений о начислениях в государственную информационную систему о государственных и муниципальных 
платежах по закрепленным источникам доходов бюджета, за исключением безвозмездных поступлений, администрируемым 

главными администраторами доходов бюджета Верхнесалдинского городского округа

(наименование главного администратора доходов) 
за__________________________________ 20__года

( i  квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Номер
строки

Код
главного
админист

ратора
доходов
бюджета

Код вида доходов 
бюджета и 

соответствующи й 
код аналитической 

группы подвида 
доходов бюджета

Наименование 
доходного источника

Текущий финансовый год Причины 
передачи 

начислений не в 
полном объеме с 
информацией о 

проводимых 
мероприятиях по 

их устранению

Количество начислений 
(единиц)

Передано в 
государстве 

нную 
информаци 

онную 
систему о 

государстве 
нных и 

муниципаль 
ных 

платежах 
(единиц)

Удельный вес 
переданных 

начислений к 
количеству 

начислений, 
подлежащих 

передаче в 
государственную 
информационную 

систему о 
государственных 
и муниципальных 

платежах 
(процентов)

всего из них подлежит 
передаче в 

государственную 
информационную 

систему о 
государственных 
и муниципальных 

платежах

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского
округа
от Sfi

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. 901 1 08 07150 01 1000 110 Г осударственная 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 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. 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 на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (доходы, получаемые в 
виде арендной платы за земельные участки)

1.4. 901 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
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земельных участков (средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
земельных участков)

1.5. 901 1 И 05024 04 0001 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 земельные участки)

1.6. 901 1 11 05024 04 0002 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 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 и не 
являющихся памятниками истории, культуры 
и градостроительства)

1.8. 901 1 11 05034 04 0007 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 движимого имущества)

1.9. 901 1 И 05034 04 0008 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) (прочие доходы от 
сдачи в аренду имущества)

1.10. 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 и не 
являющихся памятниками истории, культуры 
и градостроительства)
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1.11. 901 1 11 05074 04 0006 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (доходы от 
сдачи в аренду юридическим лицам по 
договорам аренды жилых помещений 
муниципального жилищного фонда)

1.12. 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)

1.13. 901 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (доходы от 
сдачи в аренду движимого имущества)

1.14. 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

1.15. 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

1.16. 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

1.17. 901 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) (плата за пользование 
жилыми помещениями (плата за наём) 
муниципального жилищного фонда)

1.18. 901 1 11 09044 04 ООП 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и
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автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) (прочие доходы от 
использования имущества)

1.19. 901 1 11 09080 04 0001 120 Плата, поступившая в рамках договора за 
предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности 
городских округов, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на 
которые не разграничена (плата по договорам 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности 
городских округов)

1.20. 901 1 11 09080 04 0002 120 Плата, поступившая в рамках договора за 
предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности 
городских округов, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на 
которые не разграничена (плата по договорам 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на землях или земельных 
участках, государственная собственность на 
которые не разграничена)

1.21. 901 1 11 09080 04 0003 120 Плата, поступившая в рамках договора за 
предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности 
городских округов, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на 
которые не разграничена (плата по договорам 
на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта на землях 
или земельных участках, находящихся в 
собственности городских округов)

1.22. 901 1 11 09080 04 0004 120 Плата, поступившая в рамках договора за 
предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию рекламных
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конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности 
городских округов, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на 
которые не разграничена (плата по договорам 
на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта на землях 
или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена)

1.23. 901 1 11 09080 04 0011 120 Плата, поступившая в рамках договора за 
предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности 
городских округов, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на 
которые не разграничена (плата за право на 
заключение договоров на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на 
землях или земельных участках, находящихся 
в собственности городских округов)

1.24. 901 1 11 09080 04 0012 120 Плата, поступившая в рамках договора за 
предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности 
городских округов, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на 
которые не разграничена (плата за право на 
заключение договоров на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на 
землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не 
разграничена)

1.25. 901 1 11 09080 04 0013 120 Плата, поступившая в рамках договора за 
предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности 
городских округов, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на 
которые не разграничена (плата за право на 
заключение договоров на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового
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объекта на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности городских 
округов)

1.26. 901 1 11 09080 04 0014 120 Плата, поступившая в рамках договора за 
предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности 
городских округов, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на 
которые не разграничена (плата за право на 
заключение договоров на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не 
разграничена)

1.27. 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (прочие платные услуги, 
оказываемые казенными муниципальными 
учреждениями)

1.28. 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (возврат 
дебиторской задолженности прошлых лет)

1.29. 901 1 13 02994 04 0002 13
0

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (средства, 
поступающие в погашение ссуд, выданных на 
жилищное строительство)

1.30. 901 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (компенсация 
расходов на обучение)

1.31. 901 1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (возврат 
бюджетных средств в связи с невыполнением 
муниципального задания бюджетными и 
автономными учреждениями)

1.32. 901 1 13 02994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие доходы)

1.33. 901 1 14 02042 04 0000 410 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 основных средств по 
указанному имуществу

1.34. 901 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении
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учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

1.35. 901 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)

1.36. 901 1 14 02043 04 0002 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)

1.37. 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

1.38. 901 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)

1.39. 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 городских округов

1.40. 901 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

1.41. 901 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные
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законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

1.42. 901 1 16 07090 04 0001 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа (по 
доходам, получаемым в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена)

1.43. 901 1 16 07090 04 0002 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа (по 
доходам, получаемым в виде арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в 
собственности городских округов)

1.44. 901 1 16 07090 04 0003 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа (по 
доходам от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства, находящегося 
в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных 
ими учреждений)

1.45. 901 1 16 07090 04 0004 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа (по 
доходам от сдачи в аренду движимого 
имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений)

1.46. 901 1 16 07090 04 0005 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего
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исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа (по 
прочим доходам от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений)

1.47. 901 1 16 07090 04 0006 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа (по 
доходам от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства, 
составляющего казну городских округов)

1.48. 901 1 16 07090 04 0007 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа (по 
доходам от сдачи в аренду юридическим 
лицам по договорам аренды жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда, составляющего казну городских 
округов)

1.49. 901 1 16 07090 04 0008 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа (по 
прочим доходам от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов)

1.50. 901 1 16 07090 04 0009 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа (по 
доходам от сдачи в аренду движимого 
имущества, составляющего казну городских 
округов)
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1.51. 901 1 16 07090 04 0010 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа (по 
плате за пользование жилыми помещениями 
(плате за наём) муниципального жилищного 
фонда)

1.52. 901 1 16 07090 04 0011 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа (по 
прочим доходам от использования имущества)

1.53. 901 1 16 07090 04 0012 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа (по 
плате по договорам на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на 
землях или земельных участках, находящихся 
в собственности городских округов)

1.54. 901 1 16 07090 04 0013 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа (по 
плате по договорам на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на 
землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не 
разграничена)

1.55. 901 1 16 07090 04 0014 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа (по 
плате по договорам на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта на землях или земельных участках,
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находящихся в собственности городских 
округов)

1.56. 901 1 16 07090 04 0015 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа (по 
плате по договорам на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не 
разграничена)

1.57. 901 1 16 07090 04 0016 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа (по 
доходам от реализации объектов нежилого 
фонда)

1.58. 901 1 16 07090 04 0017 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа (по 
прочим доходам от реализации иного 
имущества)

1.59. 901 1 16 07090 04 0018 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа (по 
прочим доходам)

1.60. 901 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского 
округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

1.61. 901 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
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муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

1.62. 901 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

1.63. 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

1.64. 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

1.65. 901 2 00 00000 00 0000 ООО Безвозмездные поступления 2*

2. 906
Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа

2.1. 906 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (плата за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
казенных муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях)

2.2. 906 1 13 01994 04 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (плата за питание учащихся 
в казенных муниципальных 
общеобразовательных школах)

2.3. 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (прочие платные услуги, 
оказываемые казенными муниципальными 
учреждениями)

2.4. 906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (возврат 
дебиторской задолженности прошлых лет)

2.5. 906 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (возврат 
бюджетных средств при их неправомерном 
использовании по результатам финансового 
контроля при вынесении предписаний и 
представлений о возврате средств)

2.6. 906 1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (возврат 
бюджетных средств в связи с невыполнением 
муниципального задания бюджетными и 
автономными учреждениями)

2.7. 906 1 13 02994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие доходы)

2.8. 906 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества,
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находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

2.9. 906 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

2.10. 906 1 17 01040 04 0000 180 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 00 0000 ООО Безвозмездные поступления 2*

3. 912 Дума городского округа

3.1. 912 1 1
3

02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (возврат 
дебиторской задолженности прошлых лет)

3.2. 912 1 1
7

01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

3.3. 912 1 1
7

05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

4. 913
Счётная палата Верхнесалдинского 
городского округа

4.1. 913 1 1
3

02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (возврат 
дебиторской задолженности прошлых лет)

4.2. 913 1 1
3

02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (возврат 
бюджетных средств при их неправомерном 
использовании по результатам финансового 
контроля при вынесении предписаний и 
представлений о возврате средств

4.3. 913 1 1
6

01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса 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
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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, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования

4.4. 913 1 1
7

01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

4.5. 913 1 1
7

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 (возврат 
дебиторской задолженности прошлых лет)

5.3. 919 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (возврат 
бюджетных средств при их неправомерном 
использовании по результатам финансового 
контроля при вынесении предписаний и 
представлений о возврате средств

5.4. 919 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

5.5. 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

5.6. 919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

5.7. 919 1 18 02400 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов 
(перечисления из бюджетов городских 
округов) по урегулированию расчетов между 
бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации по распределенным доходам

5.8. 919 1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов 
по решениям о взыскании средств из иных 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации
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Примечание: 2* в части безвозмездных поступлений в бюджет городского округа


