ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____________________________________________________________
29.12.2017 № 895
п. Рефтинский

О закреплении главным администратором доходов
администрацией городского округа Рефтинский
источников доходов бюджета городского округа Рефтинский
за администраторами доходов бюджета

Во исполнение статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
постановления главы городского округа Рефтинский от 26.12.2017 года № 864 «О
закреплении источников доходов бюджета городского округа Рефтинский за
главными администраторами доходов бюджета», на основании пункта 7 части 6
статьи 27 Устава городского округа Рефтинский
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Возложить на администрацию городского округа Рефтинский,
муниципальные казённые учреждения городского округа Рефтинский,
финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский выполнение
функций по администрированию доходов бюджета.
2. Утвердить перечень администраторов доходов бюджета городского
округа Рефтинский и закрепить за ними источники доходов бюджета (приложение
№ 1).
3. Считать утратившими силу постановления главы городского округа
Рефтинский от 30.12.2016 года №
1009 «О закреплении главным
администратором доходов администрацией городского округа Рефтинский
источников
доходов
бюджета
городского
округа
Рефтинский
за
администраторами доходов бюджета», от 26.01.2017 года № 39 «О внесении
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 30.12.2016
года № 1009 «О закреплении главным администратором доходов администрацией
городского округа Рефтинский источников доходов бюджета городского округа
Рефтинский за администраторами доходов бюджета», от 22.03.2017 года № 176
«О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от
30.12.2016 года № 1009 «О закреплении главным администратором доходов
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администрацией городского округа Рефтинский источников доходов бюджета
городского округа Рефтинский за администраторами доходов бюджета» (в
редакции от 26.01.2017 года), от 07.04.2017 года № 225 «О внесении изменений в
постановление главы городского округа Рефтинский от 30.12.2016 года № 1009
«О закреплении главным администратором доходов администрацией городского
округа Рефтинский источников доходов бюджета городского округа Рефтинский
за администраторами доходов бюджета» (в редакции от 22.03.2017 года), от
04.07.2017 года № 427 «О внесении изменений в постановление главы городского
округа Рефтинский от 30.12.2016 года № 1009 «О закреплении главным
администратором доходов администрацией городского округа Рефтинский
источников
доходов
бюджета
городского
округа
Рефтинский
за
администраторами доходов бюджета» (в редакции от 07.04.2017 года), от
24.11.2017 года № 778 «О внесении изменений в постановление главы городского
округа Рефтинский от 30.12.2016 года № 1009 «О закреплении главным
администратором доходов администрацией городского округа Рефтинский
источников
доходов
бюджета
городского
округа
Рефтинский
за
администраторами доходов бюджета» (в редакции от 04.07.2017 года).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.
5. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».
6. Контроль над исполнением данного постановления возложить на
начальника финансового отдела администрации городского округа Рефтинский
В.В. Шенец.

Глава городского
округа Рефтинский

И.А. Максимова

3

Приложение № 1
УТВЕРЖДЁН
постановлением главы городского округа
Рефтинский от 29.12.2017 № _895
«О закреплении главным администратором
доходов
администрацией
городского
округа Рефтинский источников доходов
бюджета городского округа Рефтинский за
администраторами доходов бюджета»

ПЕРЕЧЕНЬ
источников доходов бюджета городского округа Рефтинский,
закрепляемых за администраторами доходов бюджета
№
п/п

Код
главного
админи
стратора
доходов

1

901

2

901

1 08 07 150 01 1000 110

3

901

1 08 07 173 01 1000 110

4

901

1 11 05 012 04 0001 120

5

901

1 11 05 012 04 0002 120

Код вида доходов бюджета
и соответствующий код
аналитической группы
подвида доходов бюджета

Наименование главного администратора поступлений и
кодов бюджетной классификации

администрация городского округа Рефтинский
Государственная пошлина за выдачу разрешения
на установку рекламной конструкции (сумма
платежа (перерасчёты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по
отменённому))
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 (перерасчёты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отменённому))
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,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских округов)
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
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6

901

1 11 05 024 04 0001 120

7

901

1 11 05 024 04 0002 120

8

901

1 11 05 074 04 0003 120

9

901

1 11 05 074 04 0004 120

10

901

1 11 05 074 04 0006 120

11

901

1 11 05 074 04 0008 120

заключение
договоров
аренды
указанных
земельных участков (средства от продажи права
6на заключение договоров аренды земельных
участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов)
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 земли,
находящиеся в собственности городских округов
(за
исключением
земельных
участков
муниципальных, бюджетных и автономных
учреждений))
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 за земли, находящиеся в собственности
городских округов (за исключением земельных
участков
муниципальных
бюджетных
и
автономных учреждений))
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)
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
городских округов)
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, находящихся в казне
городских округов)
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
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12

901

1 11 05 074 04 0009 120

13

901

1 11 05 074 04 0010 120

14

901

1 11 05 092 04 0000 120

15

901

1 11 05 312 04 0000 120

16

901

1 11 05 324 04 0000 120

17

901

1 11 07 014 04 0000 120

18

901

1 11 08 040 04 0000 120

19

901

1 11 09 034 04 0000 120

20

901

1 11 09 044 04 0000 120

имуществе, находящемся в казне городских
округов)
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)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков) (доходы от
сдачи
в
аренду
движимого
имущества,
находящегося в казне городских округов)
Доходы от предоставления на платной основе
парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования
местного значения и внеуличной дорожной сети,
относящихся к собственности городских округов
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
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
Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных
платежей
муниципальных
унитарных предприятий, созданных городскими
округами
Средства, получаемые от передачи имущества,
находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества
муниципальных
унитарных
предприятий, в том числе казённых), в залог, в
доверительное управление
Доходы от эксплуатации и использования
имущества автомобильных дорог, находящихся в
собственности городских округов
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества
муниципальных
унитарных
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21

901

1 12 04 041 04 0000 120

22

901

1 12 04 042 04 0000 120

23

901

1 13 01 994 04 0004 130

24

901

1 13 01 994 04 0005 130

25

901

1 13 02 994 04 0001 130

26

901

1 13 02 994 04 0002 130

27

901

1 13 02 994 04 0003 130

28

901

1 14 01 040 04 0000 410

29

901

1 14 02 043 04 0001 410

предприятий, в том числе казённых)
Плата за использование лесов, расположенных на
землях
иных
категорий, находящихся в
собственности городских округов, в части платы
по договору купли-продажи лесных насаждений
Плата за использование лесов, расположенных на
землях
иных
категорий, находящихся в
собственности городских округов, в части
арендной платы
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских
округов (прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских
округов (прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов (сбор за вырубку лесных
насаждений,
расположенных
в
границах
городских округов и не относящихся к
государственному лесному фонду))
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских
округов
(прочие
доходы
от
компенсации затрат бюджетов городских округов
(в части возврата дебиторской задолженности
прошлых лет))
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских
округов
(прочие
доходы
от
компенсации затрат бюджетов городских округов
(в части средств, поступающих в погашение ссуд,
выданных на жилищное строительство))
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских
округов
(прочие
доходы
от
компенсации затрат бюджетов городских округов)
Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности городских округов
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 казённых), в части
реализации основных средств по указанному
имуществу (доходы от реализации объектов
нежилого фонда иного имущества, находящегося в
собственности
городских
округов
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества
муниципальных
унитарных
предприятий, в том числе казённых), в части
реализации основных средств по указанному
имуществу)
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30

901

1 14 02 043 04 0002 410

31

901

1 14 02 043 04 0000 440

32

901

1 14 03 040 04 0001 410

33

901

1 14 03 040 04 0002 410

34

901

1 14 03 040 04 0000 440

35

901

1 14 06 012 04 0000 430

36

901

1 14 06 024 04 0000 430

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 казённых), в части
реализации основных средств по указанному
имуществу (прочие 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 казённых) в
части
реализации
основных
средств
по
указанному имуществу)
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 казённых), в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу
Средства от распоряжения и реализации
конфискованного
и
иного
имущества,
обращенного в доходы городских округов (в части
реализации основных средств по указанному
имуществу) (средства от распоряжения и
реализации конфискованного и иного имущества в
части жилых помещений, обращенного в доходы
городских округов (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации
имущества конфискованного и иного имущества,
обращенного в доходы городских округов (в части
реализации основных средств по указанному
имуществу) (прочие средства от распоряжения и
реализации конфискованного и иного имущества,
обращенного в доходы городских округов (в части
реализации основных средств по указанному
имуществу))
Средства от распоряжения и реализации
конфискованного
и
иного
имущества,
обращённого в доходы городских округов (в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу)
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских округов
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности городских округов
(за
исключением
земельных
участков
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37

901

1 14 06 312 04 0000 430

38

901

1 14 06 324 04 0000 430

39

901

1 16 18 040 04 0000 140

40

901

1 16 23 041 04 0000 140

41

901

1 16 23 042 04 0000 140

42

901

1 16 32 000 04 0000 140

43

901

1 16 37 030 04 0000 140

44

901

1 16 46 000 04 0000 140

45

901

1 16 51 020 02 0000 140

46

901

1 16 90 040 04 0000 140

47

901

1 17 01 040 04 0000 180

муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Плата за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных
участков и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских
округов
Плата за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных
участков и земельных участков, находящихся в
собственности городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюджетов
городских округов)
Доходы
от
возмещения
ущерба
при
возникновении
страховых
случаев
по
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают
получатели
средств
бюджетов
городских округов
Доходы
от
возмещения
ущерба
при
возникновении иных страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов городских округов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причинённого в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских округов)
Поступления сумм в возмещение вреда,
причиняемого автомобильным дорогам местного
значения
транспортными
средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи
нарушением
исполнителем
(подрядчиком)
условий государственных контрактов или иных
договоров, финансируемых за счёт средств
муниципальных дорожных фондов городских
округов, либо в связи с уклонением от заключения
таких контрактов или иных договоров
Денежные взыскания (штрафы), установленные
законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских округов
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48

901

1 17 05 040 04 0001 180

49

901

1 17 05 040 04 0002 180

50

901

2 02 20 051 04 0000 151

51

901

2 02 20 077 04 0000 151

52

901

202 25 127 04 0000 151

53

901

202 25 527 04 0000 151

54

901

2 02 29 999 04 0000 151

55

901

2 02 30 022 04 0000 151

56

901

2 02 30 024 04 0000 151

57

901

2 02 35 118 04 0000 151

58

901

2 02 35 120 04 0000 151

59

901

2 02 35 250 04 0000 151

60

901

202 35 462 04 0000 151

61

901

2 02 39 999 04 0000 151

62

901

2 02 45 144 04 0000 151

63

901

2 02 49 999 04 0000 151

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов (плата за размещение нестационарных
торговых объектов)
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов (прочие поступления)
Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам городских округов на
софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию
мероприятий
по
поэтапному
внедрению
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)
Субсидии бюджетам городских округов на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию
мероприятий по поддержке молодёжного предпри
нимательства
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов
на
осуществление первичного воинского учёта на
территориях,
где
отсутствуют
военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации
Субвенция бюджетам городских округов на
оплату жилищно – коммунальных услуг
отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам городских округов на
компенсацию отдельным категориям граждан
оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам городских округов на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных
образований
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов
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64

901

2 07 04 010 04 0000 180

65

901

207 04 020 04 0001 180

66

901

207 04 050 04 0001 180

67

901

2 18 04 010 04 0000 180

68

901

2 18 04 020 04 0000 180

69

901

2 18 04 030 04 0000 180

70

901

2 18 60 020 04 0000 151

71

901

2 19 60 010 04 0001 151

72

901

2 19 60 010 04 0002 151

Безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц на финансовое обеспечение
дорожной
деятельности,
в
том
числе
добровольных пожертвований, в отношении
автомобильных дорог общего пользования
местного значения городских округов
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами
получателям средств бюджетов городских округов
(обеспечение софинансирования для реализации
проекта инициативного бюджетирования на
оснащение оборудованием объединений МБУДО
«ЦДТ»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов (обеспечение
софинансирования для реализации проекта
инициативного бюджетирования на оснащение
оборудованием объединений МБУДО «ЦДТ»)
Доходы бюджетов городских округов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата
автономными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата
иными
организациями
остатков
субсидий
прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата
остатков
субсидий,
субвенций
и
иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение,
прошлых
лет
из
бюджетов
государственных внебюджетных фондов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов (возвраты в областной бюджет
остатков
субсидий,
субвенций
и
иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет, предоставленных за
счет средств, поступивших из федерального
бюджета
и
бюджетов
государственных
внебюджетных фондов)
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов (возвраты в областной бюджет
остатков
субсидий,
субвенций
и
иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет, предоставленных за
счет поступлений областного бюджета, за
исключением
доходов
от
безвозмездных
поступлений целевого назначения)
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73

901

2 19 60 010 04 0003 151

74

901

2 19 60 010 04 0004 151

75

901

76

901

1 13 01 994 04 0004 130

77

901

1 16 18 040 04 0000 140

78

901

1 16 90 040 04 0000 140

79

901

1 17 01 040 04 0000 180

80

901

1 17 05 040 04 0002 180

81

901

1 18 04 100 04 0000 151

82

901

1 18 04 200 04 0000 151

83

901

2 02 15 001 04 0000 151

84

901

2 02 29 999 04 0000 151

85

901

2 08 04 000 04 0000 180

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов (возвраты в областной бюджет
остатков межбюджетных субсидий прошлых лет,
предоставленных из областного бюджета за счет
средств государственной корпорации - Фонда
содействия
реформирования
жилищнокоммунального хозяйства)
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов (возвраты в областной бюджет
остатков безвозмездных поступлений целевого
назначения прошлых лет, за исключением
безвозмездных поступлений целевого назначения
из
федерального
бюджета,
бюджетов
государственных внебюджетных фондов и
государственной корпорации – Фонда содействия
реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства)
финансовый отдел администрации городского
округа Рефтинский
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских
округов (прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюджетов
городских округов)
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов (прочие поступления)
Поступления в бюджеты городских округов по
решениям о взыскании средств из иных бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Перечисление из бюджетов городских округов по
решениям о взыскании средств, предоставленных
из иных бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Перечисления из бюджетов городских округов (в
бюджеты городских округов) для осуществления
возврата (зачёта) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и
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86

901

2 19 60 010 04 0001 151

87

901

2 19 60 010 04 0002 151

88

901

2 19 60 010 04 0003 151

89

901

2 19 60 010 04 0004 151

90

901

91

901

111 05 034 04 0000 120

иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов (возвраты в областной бюджет
остатков
субсидий,
субвенций
и
иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет, предоставленных за
счет средств, поступивших из федерального
бюджета
и
бюджетов
государственных
внебюджетных фондов)
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов (возвраты в областной бюджет
остатков
субсидий,
субвенций
и
иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет, предоставленных за
счет поступлений областного бюджета, за
исключением
доходов
от
безвозмездных
поступлений целевого назначения)
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов (возвраты в областной бюджет
остатков межбюджетных субсидий прошлых лет,
предоставленных из областного бюджета за счет
средств государственной корпорации - Фонда
содействия
реформирования
жилищнокоммунального хозяйства)
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов (возвраты в областной бюджет
остатков безвозмездных поступлений целевого
назначения прошлых лет, за исключением
безвозмездных поступлений целевого назначения
из
федерального
бюджета,
бюджетов
государственных внебюджетных фондов и
государственной корпорации – Фонда содействия
реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства)
Муниципальное казённое учреждение
«Централизованная бухгалтерия городского
округа Рефтинский»
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
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92

901

1 13 01 994 04 0004 130

93

901

1 17 01 040 04 0000 180

94

901

1 17 05 040 04 0002 180

95

901

2 07 04 020 04 0000 180

96

901

2 07 04 050 04 0000 180

97

901

98

901

1 13 01 994 04 0004 130

99

901

1 17 01 040 04 0000 180

100

901

1 17 05 040 04 0002 180

101

901

2 07 04 020 04 0000 180

102

901

2 07 04 050 04 0000 180

103

901

104

901

1 17 01 040 04 0000 180

105

901

1 17 05 040 04 0002 180

106

901

2 07 04 020 04 0000 180

107

901

2 07 04 050 04 0000 180

учреждений)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских
округов (прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов)
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов (прочие поступления)
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых
физическими
лицами
получателям средств бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов
Муниципальное казённое учреждение «Архив
городского округа Рефтинский»
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских
округов (прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов)
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов (прочие поступления)
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых
физическими
лицами
получателям средств бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов
Муниципальное казённое учреждение «Единая
дежурно-диспетчерская служба городского
округа Рефтинский»
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов (прочие поступления)
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых
физическими
лицами
получателям средств бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов

Ведущий специалист
финансового отдела администрации
городского округа Рефтинский

О.В. Фарленкова

