
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

 

П Р И К А З 

__________________________________________________________________ 

 

02.12.2020 г. № 141 

п. Рефтинский 

 

 

 

Об утверждении перечня кодов подвида доходов 

бюджета городского округа Рефтинский 

 

 

 

На основании пункта 9 статьи 20 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 06.06.2019 года № 85н «О порядке формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения» и приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 08.06.2020 года № 99н «Об утверждении кодов (перечней кодов) 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов)» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить перечень кодов подвидов доходов бюджета городского округа 

Рефтинский (перечень прилагается). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2021 года. 

3. Считать утратившими силу с 01.01.2021 года приказы финансового 

отдела администрации городского округа Рефтинский от 19.11.2019 года № 134 

«Об утверждении перечня кодов подвида доходов бюджета городского округа 

Рефтинский», от 06.05.2020 года № 46 «О внесении изменений в приказ от 

19.11.2019 года № 134 «Об утверждении перечня кодов подвида доходов бюджета 

городского округа Рефтинский». 

4. Контроль над исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста О.В. Фарленкову. 

     

 

 

Начальник отдела                 В.В. Шенец 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

приказом финансового отдела 

администрации городского округа 

Рефтинский от 02.12.2020 года № 141 

«Об утверждении перечня кодов 

подвида доходов бюджета городского 

округа Рефтинский»  

 

Перечень кодов подвида доходов бюджета городского округа Рефтинский 

 
№ 

п/п 

Код 

главного 

администрат

ора доходов 

бюджета 

Код вида 

доходов 

бюджета 

Наименование кода поступлений в 

бюджет, группы, подгруппы, статьи, 

элемента 

Код подвида 

доходов 

бюджета 

Наименование группы подвида доходов по 

видам доходов 

1 2 3 4 5 6 

1 000 1 08 07 150 01   Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции  

1000 110 сумма платежа (перерасчёты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отменённому) 

2 000 1 08 07 173 01 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  

1000 110 сумма платежа (перерасчёты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отменённому) 

3 000 1 11 05 012 04 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

0001 120 доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки 
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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 

0002 120 средства от продажи права на заключение 

договоров аренды земельных участков 

 

0003 120 пени по соответствующему платежу 

4 000 

 

1 11 05 024 04 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) 

0001 120 доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки 

0002 120 средства от продажи права на заключение 

договоров аренды земельных участков 

 

0003 120 пени по соответствующему платежу 

5 000 1 11 05 074 04 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 

 

0001 120 пени по соответствующему платежу 

0003 120 доходы от сдачи в аренду объектов 

нежилого фонда и не являющихся 

памятниками истории, культуры и 

градостроительства 

0009 120 прочие доходы от сдачи в аренду имущества 

6 000 1 11 09 044 04  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) 

0004 120 плата за пользование жилыми помещениями 

(плата за наём) муниципального жилищного 

фонда 

0011 120 прочие доходы от использования имущества 

7 000 1 11 09 080 04 Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на землях или 

0001 120 плата по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на 

землях или земельных участках, 

находящихся в собственности городских 

округов  
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земельных участках, находящихся в 

собственности городских округов, и на 

землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые 

не разграничена 

0011 120 плата за право на заключение договоров на 

установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на землях или земельных 

участках, находящихся в собственности 

городских округов 

0002 120 плата по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на 

землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые 

не разграничена 

0012 120 плата за право на заключение договоров на 

установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на землях или земельных 

участках, государственная собственность на 

которые не разграничена 

0003 120 плата по договорам на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта на землях или земельных участках, 

находящихся в собственности городских 

округов 

0013 120 плата за право на заключение договоров на 

размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта на 

землях или земельных участках, 

находящихся в собственности городских 

округов 

0004 120 плата по договорам на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые 

не разграничена 
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0014 120 плата за право на заключение договоров на 

размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта на 

землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые 

не разграничена 

7 000 1 13 01 994 04 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 

0004 130 прочие платные услуги, оказываемые 

казенными муниципальными учреждениями 

0005 130 сбор за вырубку лесных насаждений, 

расположенных в границах городских 

округов и не относящихся к 

государственному лесному фонду 

8 000 1 13 02 994 04 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов  

0001 130 возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет 

0005 130 возврат бюджетных средств при их 

неправомерном использовании по 

результатам финансового контроля при 

вынесении предписаний и представлений о 

возврате средств 

0006 130 возврат бюджетных средств в связи с 

невыполнением муниципального задания 

бюджетными и автономными 

учреждениями 

0007 130 прочие доходы 

9 000 1 14 02 043 04 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 

0001 410 доходы от реализации объектов нежилого 

фонда  

0002 410 прочие доходы от реализации иного 

имущества 
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10 000 2 19 60 010 04 Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

0001 150 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 

0002 150 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 

0003 150 возвраты в областной бюджет остатков 

межбюджетных субсидий прошлых лет, 

предоставленных из областного бюджета за 

счет средств государственной корпорации - 

Фонда содействия реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства 

0004 150 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 

 

 


