Приложение № 2
к решению 42-й сессии Городского
Совета депутатов муниципального
образования «Город Новодвинск»
четвёртого созыва от 20.12.2012 № 175

Перечень главных администраторов (администраторов)
доходов бюджета муниципального образования «Город Новодвинск»
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
доходов городского
администратора
бюджета
поступлений
005
005

1 08 07150 01 0000 110

005

1 08 07173 01 0000 110

005

1 11 01040 04 0000 120

005

1 11 05012 04 0000 120

005

1 11 05024 04 0000 120

005

1 11 05034 04 0000 120

005

1 11 07014 04 0000 120

005

1 11 08040 04 0000 120

005

1 11 09034 04 0000 120

005

1 11 09044 04 0000 120

005

1 13 02994 04 0000 130

005

1 14 01040 04 0000 410

005

1 14 02042 04 0000 410

Наименование
главного администратора (администратора) поступлений
Администрация муниципального образования «Город Новодвинск»
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции
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
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим городским округам
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, 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 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 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
казенных), 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 предприятий, в том числе
казенных)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских
округов
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

005

1 14 02042 04 0000 440

005

1 14 02043 04 0000 410

005

1 14 02043 04 0000 440

005

1 14 04040 04 0000 420

005

1 14 06012 04 0000 430

005

1 14 06024 04 0000 430

005

1 15 02040 04 0000 140

005

1 16 37030 04 0000 140

005

1 16 90040 04 0000 140

005
005
005

1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180
2 07 04000 04 0000 180

090

1 16 90020 02 5000 140

292
292

1 13 02994 04 0000 130

292

1 16 18040 04 0000 140

292

1 16 90040 04 0000 140

292
292

1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180

292

2 02 01001 04 0000 151

292

2 02 01003 04 0000 151

292

2 02 01999 04 0000 151

292

2 02 02008 04 0000 151

292

2 02 02009 04 0000 151

292

2 02 02041 04 0000 151

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
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 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 материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в
собственности городских округов
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 муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)
городских округов за выполнение определенных функций
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным
дорогам местного значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, 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
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации»
Финансовое управление
администрации муниципального образования «Город Новодвинск»
(финуправление мэрии города Новодвинска)
Прочие доходы от компенсации затрат 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
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых
семей
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог
федерального значения)

292

2 02 02051 04 0000 151

292

2 02 02077 04 0000 151

292

2 02 02116 04 0000 151

292

2 02 02137 04 0000 151

292

2 02 02145 04 0000 151

292

2 02 02999 04 0000 151

292

2 02 03007 04 0000 151

292

2 02 03015 04 0000 151

292

2 02 03021 04 0000 151

292

2 02 03024 04 0000 151

292

2 02 03026 04 0000 151

292

2 02 03029 04 0000 151

292

2 02 03999 04 0000 151

292

2 02 04025 04 0000 151

292

2 02 04999 04 0000 151

292

2 02 09023 04 0000 151

292

2 07 04000 04 0000 180

292

2 08 04000 04 0000 180

292

2 19 04000 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства собственности муниципальных
образований
Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования административных центров
субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов административных центров
субъектов Российской Федерации и административных центров
муниципальных районов Московской и Ленинградской областей
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных
систем общего образования
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
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
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от
бюджетов субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

