
ш
ц|

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от / Ц  № оЬ ЬЗ
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 11.12.2018 № 3379 «Обутверждении 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 с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в 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» (в редакции 
постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 18.04.2019 
№ 1375) изменения, изложив приложение «Источники доходов бюджета
Верхнесалдинского городского округа, закрепляемые за главными администраторами 
доходов бюджета» в новой редакции (прилагается).

2. Главным администраторам доходов бюджета Верхнесалдинского городского 
округа внести соответствующие изменения в свои правовые акты о наделении 
полномочиями администратора доходов бюджета Верхнесалдинского городского 
округа и закреплении за ними источников доходов бюджета Верхнесалдинского 
городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2020 года.
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 городского округа 
С.В. Полковенкову.

Глава Верхнесалдинского городского округа

http://www.v-salda.ru
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа
от J  3  -Ц /§__________№ Зэ 5 Ъ

ИСТОЧНИКИ д о х о д о в  
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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1 2 3
земельных участков (средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
земельных участков)

1.5. 901 1 11 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 11 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)

1.11. 901 1 11 05074 04 0006 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
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.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 0005 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества
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муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) (плата по договорам на 
размещение нестационарного торгового 
объекта, а также плата за право на заключение 
указанных договоров)

1.19. 901 1 11 09044 04 0008 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 по договорам на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, а также плата за право на 
заключение указанных договоров)

1.20. 901 1 11 09044 04 0011 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) (прочие доходы от 
использования имущества)

1.21. 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (возврат 
дебиторской задолженности прошлых лет)

1.22. 901 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (средства, 
поступающие в погашение ссуд, выданных на 
жилищное строительство)

1.23. 901 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (компенсация 
расходов на обучение)

1.24. 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)

1.25. 901 1 13 02994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие доходы)

1.26. 901 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

1.27. 901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских
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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)

1.28. 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)

1.29. 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

1.30. 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)

1.31. 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

1.32. 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

1.33. 901 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

1.34. 901 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным
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казенным учреждением) городского округа

1.35. 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

1.36. 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

1.37. 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

1.38. 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 образовательных 
организациях)

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 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов
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2.9. 906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов
2.10. 906 2 00 00000 00 0000 ООО Безвозмездные поступления 2*

3 912 Дума городского округа

3.1. 912 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (возврат 
дебиторской задолженности прошлых лет)

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

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

4 913
Счётная палата Верхнесалдинского 
городского округа

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

4.2. 913 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)

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 (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 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

5.5. 919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

5.6. 919 1 18 02400 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов 
(перечисления из бюджетов городских
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1 2 3
округов) по урегулированию расчетов между 
бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации по распределенным доходам

5.7. 919 1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов 
по решениям о взыскании средств из иных 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

5.8. 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

5.9. 919 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2*

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


