
Приложение № 4  

                                                                                    к решению совета депутатов МО «Кировск»  

                                                                                                  от " 29 " ноября 2018г. № 33 

 

Перечень главных администраторов  доходов  

бюджета муниципального образования «Кировск»  

Кировского муниципального района Ленинградской области 
 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходных 

источников Главного 

админис

тратора 

Доходов 

001  Администрация МО «Кировск» 

001 1 11 05025 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности городских 

поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

001 1 11 05035 13 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

001 1 11 05075 13 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских поселений (за исключением земельных 

участков) 

 

 

001 

1 11 09045 13 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

001 1 13 01995 13 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских поселений  

001 1 13 01995 13 0924 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских поселений 

(МКУ «Управление ЖКХ и обеспечения») 

001 1 13 02065 13 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

поселений 

001 1 13 02995 13 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 

поселений 

001 1 14 01050 13 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности городских поселений 

001 1 14 02053 13 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (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 



001 1 14 02052 13 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

001 1 14 02053 13 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (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 

001 1 14 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

001 1 14 06025 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

001 1 14 06313 13 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 поселений 

001 1 16 33050 13 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для 

нужд городских поселений 

 

 

001 

 

 

1 16 37040 13 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения 

транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

001 1 16 90050 13 0000 140 

Прочие    поступления    от    денежных  взысканий  

(штрафов)  и  иных  сумм   в возмещение   ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты городских поселений 

001 1 17 01050 13 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

001 1 17 05050 13 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

поселений 

001 2 02 15001 13 0000 150 
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  

001 2 02 15002 13 0000 150 
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

001 2 02 20041 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на 

строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе 

дорог в поселениях (за исключением автомобильных 

дорог федерального назначения) 



001 2 02 20216 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общественного пользования, а 

также капитального ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

001 2 02 25497 13 0000 150 
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

001 2 02 25555 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

001 2 02 27112 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

001 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

001 2 02 30024 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

001 2 02 40014 13 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

001 2 02 49999 13 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты,  передаваемые 

бюджетам городских поселений 

001 2 07 05010 13 0000 150 

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 поселений 

001 2 07 05020 13 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов городских поселений 

001 2 07 05030 13 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

поселений 

001 2 08 05000 13 0000 150 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в 

бюджеты городских поселений) для осуществление 

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 

001 2 18 05030 13 0000 150 
Доходы бюджетов городских поселений от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

001 2 18 60010 13 0000 150 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов муниципальных районов 

001 2 19 60010 13 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, из бюджетов городских 

поселений 

 


