Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «город Черемхово»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2021 года

№ 743

Об утверждении Перечня
главных администраторов
доходов местного бюджета
В соответствии с пунктами 3.1, 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 сентября 2021 года № 1569 «Об утверждении общих
требований к закреплению за органами государственной власти
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами
управления территориальными фондами обязательного медицинского
страхования, органами местного самоуправления, органами местной
администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к
утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта
Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования, местного бюджета», статьями 38, 53 Устава
муниципального
образования
«город
Черемхово»,
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить перечень главных администраторов доходов местного
бюджета (прилагается).
2.
Настоящее постановление применяется к правоотношениям,
возникающим при составлении и исполнении местного бюджета города,
начиная с местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте
администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Мэр города Черемхово

В.А. Семенов

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Черемхово
от 10 декабря 2021 года № 743
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Код главного
администратора
Код вида доходов
доходов
бюджета
местного
бюджета
1
2
048
048

1 12 01010 01 0000 120

048

1 12 01040 01 0000 120

100

100

1 03 02230 01 0000 110

100

1 03 02240 01 0000 110

100

1 03 02250 01 0000 110

100

1 03 02260 01 0000 110

106
106

1 16 10123 01 0000 140

Наименование главного администратора доходов
местного бюджета

3
Межрегиональное управление Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по Иркутской
области и Байкальской природной территории
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами1
Плата за размещение отходов производства и
потребления1
Управление Федерального казначейства по Иркутской
области
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты1,4
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты1,4
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты1,4
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты1,4
Сибирское
межрегиональное
управление
государственного
автодорожного
надзора
федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Доходы от денежных взысканий (штрафов),

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Код главного
администратора
Код вида доходов
доходов
бюджета
местного
бюджета

182

182

1 01 02010 01 0000 110

182

1 01 02020 01 0000 110

182

1 01 02030 01 0000 110

182

1 01 02040 01 0000 110

182

1 01 02080 01 1000 110

182

1 05 01011 01 0000 110

182

1 05 01021 01 0000 110

Наименование главного администратора доходов
местного бюджета

поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году5
Управление Федеральной налоговой службы по
Иркутской области
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации1,4
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных
от
осуществления
деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации1,4
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации1,4
Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися
иностранными
гражданами,
осуществляющими
трудовую деятельность по найму на основании
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации1,4
Налог на доходы физических лиц в части суммы
налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к
части налоговой базы, превышающей 5 000 000
рублей (за исключением налога на доходы физических
лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной
компании, в том числе фиксированной прибыли
контролируемой иностранной компании) (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)1,4
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы1,4
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (в том числе
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Код главного
администратора
Код вида доходов
доходов
бюджета
местного
бюджета

182

1 05 04010 02 0000 110

182

1 06 01020 04 0000 110

182

1 06 06042 04 0000 110

182

1 06 06032 04 0000 110

182

1 08 03010 01 0000 110

182

1 16 10123 01 0000 140

182

1 16 10129 01 0000 140

188

188

1 16 10123 01 0000 140

806

806

1 16 01053 01 0000 140

806

1 16 01063 01 0000 140

Наименование главного администратора доходов
местного бюджета

субъектов Российской Федерации)1,4
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов1,4
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов1,4
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских округов1,4
Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских округов1,4
Государственная
пошлина
по
делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)
Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году2
Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в федеральный бюджет и бюджет
муниципального
образования
по
нормативам,
действовавшим в 2019 году
Восточно-Сибирское
линейное
управление
министерства внутренних дел Российской Федерации
на транспорте
Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году2
Министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
Административные штрафы, установленные главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Код главного
администратора
Код вида доходов
доходов
бюджета
местного
бюджета

806

1 16 01073 01 0000 140

806

1 16 01103 01 0000 140

806

1 16 01203 01 0000 140

837

837

1 16 01053 01 0000 140

837

1 16 01063 01 0000 140

837

1 16 01073 01 0000 140

837

1 16 01083 01 0000 140

Наименование главного администратора доходов
местного бюджета

эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 10
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и
мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Административные штрафы, установленные главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые
мировыми
судьями,
комиссиями
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
Агентство по обеспечению деятельности мировых
судей Иркутской области
Административные штрафы, установленные главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарноэпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 8
Кодекса Российской Федерации об административных

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Код главного
администратора
Код вида доходов
доходов
бюджета
местного
бюджета

837

1 16 01113 01 0000 140

837

1 16 01133 01 0000 140

837

1 16 01143 01 0000 140

837

1 16 01153 01 0000 140

837

1 16 01173 01 0000 140

837

1 16 01193 01 0000 140

837

1 16 01203 01 0000 140

Наименование главного администратора доходов
местного бюджета

правонарушениях,
за
административные
правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 11
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения
на
транспорте,
налагаемые
мировыми
судьями,
комиссиями
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 13
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения в области связи и информации,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 14
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых
организаций,
налагаемые
мировыми
судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Административные штрафы, установленные главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации),
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 17
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения,
посягающие
на
институты
государственной власти, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения
против
порядка
управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 20

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Код главного
администратора
Код вида доходов
доходов
бюджета
местного
бюджета

843

843

1 16 11050 01 0000 140

901

901

1 08 07150 01 1000 110

901

1 08 07083 01 1000 110

901

1 08 07173 01 1000 110

901

1 13 01994 04 0000 130

901

1 13 02994 04 0000 130

Наименование главного администратора доходов
местного бюджета

Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые
мировыми
судьями,
комиссиями
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
Министерство лесного комплекса Иркутской области
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые
при добровольном возмещении вреда, причиненного
окружающей среде (за исключением вреда,
причиненного
окружающей среде
на
особо
охраняемых природных территориях, а также вреда,
причиненного водным объектам), подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
Администрация муниципального образования «город
Черемхово»
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Государственная пошлина за совершение действий,
связанных с лицензированием, с проведением
аттестации в случаях, если такая аттестация
предусмотрена
законодательством
Российской
Федерации, зачисляемая в бюджеты городских
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
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)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов2

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Код главного
администратора
Код вида доходов
доходов
бюджета
местного
бюджета
901

1 16 02020 02 0000 140

901

1 16 10123 01 0041 140

901

1 17 01040 04 0000 180

901

1 17 05040 04 0000 180

901

2 02 25527 04 0000 150

901

2 02 25555 04 0000 150

901

2 02 29999 04 0000 150

901

2 02 35120 04 0000 150

901

2 02 30022 04 0000 150

901

2 02 30024 04 0000 150

901

2 02 35469 04 0000 150

901

2 02 39999 04 0000 150

Наименование главного администратора доходов
местного бюджета

Административные штрафы, установленные законами
субъектов
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, за нарушение
муниципальных правовых актов1
Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы
бюджетов городских округов за исключением
доходов,
направляемых
на
формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных
платежей в случае принятия решения финансовым
органом муниципального образования о раздельном
учете задолженности)1,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов2
Субсидии
бюджетам
городских
округов
на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, а также физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим "Налог
на профессиональный доход", в субъектах Российской
Федерации
Субсидии
бюджетам
городских
округов
на
реализацию программ формирования современной
городской среды
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление
полномочий
по
составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
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
проведение Всероссийской переписи населения 2020
года
Прочие субвенции бюджетам городских округов

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Код главного
администратора
Код вида доходов
доходов
бюджета
местного
бюджета

Наименование главного администратора доходов
местного бюджета

901

2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов

901

2 04 04010 04 0000 150

Предоставление негосударственными организациями
грантов для получателей средств бюджетов городских
округов

901

2 07 04050 04 0000 150

901

2 19 60010 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов1,4
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
Контрольно-счетная палата города Черемхово

902
902

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов2

902

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

902

1 17 05040 04 0000 180

904

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов2
Отдел
по
развитию
культурной
сферы
и
библиотечного обслуживания администрации города
Черемхово
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

904

1 17 01040 04 0000 180

904

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов2

904

1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов

904

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов

904

2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

904

2 02 25519 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку
отрасли культуры

904

2 02 45454 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских
округов
на
создание
модельных
муниципальных библиотек

904

2 02 39999 04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов

904

2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Код главного
администратора
Код вида доходов
доходов
бюджета
местного
бюджета
904

904

904

Наименование главного администратора доходов
местного бюджета

2 07 04050 04 0000 150

Прочие безвозмездные
городских округов1,4

поступления

в

бюджеты

2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов

2 02 25467 04 0000 150

Субсидии
бюджетам
городских
округов
на
обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
отдел по молодежной политике администрации города
Черемхово

905
905

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

905

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов2

905

1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов2

905

1 13 02994 04 0000 130

905

2 02 25497 04 0000 150

905

2 02 29999 04 0000 150

907
907

1 17 01040 04 0000 180

907

1 17 05040 04 0000 180

907

1 13 01994 04 0000 130

907

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов2
Субсидии
бюджетам
городских
округов
на
реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей
Прочие субсидии бюджетам городских округов
управление образования администрации города
Черемхово
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов2
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов 2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов 2

907

2 02 25304 04 0000 150

Субсидии
бюджетам
городских
округов
на
организацию
бесплатного
горячего
питания
обучающихся,
получающих
начальное
общее
образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях

907

2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Код главного
администратора
Код вида доходов
доходов
бюджета
местного
бюджета

Наименование главного администратора доходов
местного бюджета

907

2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

907

2 02 39999 04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов

907

2 02 45303 04 0000 150

907

2 02 49999 04 0000 150

907

2 07 04050 04 0000 150

907

2 19 60010 04 0000 150

908

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов на ежемесячное денежное
вознаграждение
за
классное
руководство
педагогическим работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов1,4
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
отдел
по
физической
культуре
и
спорту
администрации города Черемхово
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

908

1 17 01040 04 0000 180

908

1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов2

908

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов2

908

2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов

908

2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

908

2 02 25081 04 0000 150

908

2 07 04050 04 0000 150

908

2 19 60010 04 0000 150

909

Субсидии
бюджетам
городских
округов
на
государственную
поддержку
спортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку
спортивного резерва для спортивных сборных команд,
в том числе спортивных сборных команд Российской
Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов1,4
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
Отдел капитального строительства администрации
города Черемхово

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Код главного
администратора
Код вида доходов
доходов
бюджета
местного
бюджета

Наименование главного администратора доходов
местного бюджета

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов2
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных
муниципальным
контрактом,
заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

909

1 13 02994 04 0000 130

909

1 16 07010 04 0000 140

909

1 17 01040 04 0000 180

909

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов2

909

2 02 25520 04 0000 150

Субсидии
бюджетам
городских
округов
на
реализацию мероприятий по созданию в субъектах
Российской
Федерации
новых
мест
в
общеобразовательных организациях

909

2 02 20077 04 0000 150

Субсидии
бюджетам
городских
округов
на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности

909

2 02 20079 04 0000 150

Субсидии
бюджетам
городских
округов
на
переселение граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания, и (или)
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более
70 процентов)

909

2 02 27112 04 0000 150

909

2 02 20302 04 0000 150

909

2 02 29999 04 0000 150

909

2 02 45424 04 0000 150

909

2 02 49999 04 0000 150

Субсидии
бюджетам
городских
округов
на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии
бюджетам
городских
округов
на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда
с
учетом
необходимости
развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств бюджетов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов на создание комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Код главного
администратора
Код вида доходов
доходов
бюджета
местного
бюджета
909

2 02 25393 04 0000 150

909

2 02 45390 04 0000 150

909

2 03 04040 04 0000 150

909

2 07 04050 04 0000 150

909

2 19 60010 04 0000 150

Наименование главного администратора доходов
местного бюджета

Субсидии
бюджетам
городских
округов
на
финансовое обеспечение дорожной деятельности в
рамках
реализации
национального
проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов на финансовое обеспечение
дорожной деятельности
Безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов от государственной корпорации - Фонда
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства
на
обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов1,4
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
Финансовое
Черемхово

910

управление

администрации

города

910

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов2

910

1 11 03040 04 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
городских округов

910

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

910

1 17 05040 04 0000 180

910

2 02 15001 04 0000 150

910

2 02 15002 04 0000 150

910

2 02 19999 04 0000 150

Прочие дотации бюджетам городских округов

910

2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

910

2 02 39999 04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов2
Дотации
бюджетам
городских
округов
на
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета
субъекта Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Код главного
администратора
Код вида доходов
доходов
бюджета
местного
бюджета
910

2 02 49999 04 0000 150

910

2 03 04040 04 0000 150

910

2 08 04000 04 0000 150

910

2 07 04050 04 0000 150

910

2 19 60010 04 0000 150

Наименование главного администратора доходов
местного бюджета

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов
Безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов от государственной корпорации - Фонда
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства
на
обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства
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
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов1,4
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации города Черемхово

913

913

1 11 05012 04 0000 120

913

1 11 05024 04 0000 120

913

1 11 05034 04 0000 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, 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)

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Код главного
администратора
Код вида доходов
доходов
бюджета
местного
бюджета

913

1 11 05312 04 0000 120

913

1 11 05324 04 0000 120

Наименование главного администратора доходов
местного бюджета

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

1 11 08040 04 0000 120

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

1 11 09034 04 0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества
автомобильных дорог, находящихся в собственности
городских округов

913

1 11 09044 04 0000 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)

913

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов2

1 14 02043 04 0000 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

913

913

913

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Код главного
администратора
Код вида доходов
доходов
бюджета
местного
бюджета

913

1 14 02042 04 0000 410

913

1 14 02043 04 0000 440

913

1 14 02042 04 0000 440

Наименование главного администратора доходов
местного бюджета

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
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 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 14 03040 04 0000 410

Средства от распоряжения и реализации выморочного
имущества, обращенного в собственность городских
округов (в части реализации основных средств по
указанному имуществу)

913

1 14 03040 04 0000 440

Средства от распоряжения и реализации выморочного
имущества, обращенного в собственность городских
округов (в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)

913

1 14 04040 04 0000 420

Доходы от продажи нематериальных активов,
находящихся в собственности городских округов

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 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 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

913

913

913

913

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Код главного
администратора
Код вида доходов
доходов
бюджета
местного
бюджета
913

1 14 06024 04 0000 430

Наименование главного администратора доходов
местного бюджета

Доходы
от
продажи
земельных
участков,
находящихся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, которые
расположены в границах городских округов,
находятся
в
федеральной
собственности
и
осуществление полномочий по управлению и
распоряжению
которыми
передано
органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

913

1 14 06032 04 0000 430

913

1 17 01040 04 0000 180

913

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов5

913

2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

913

2 07 04050 04 0000 150

913

2 19 60010 04 0000 150

913

2 02 20299 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов1,3
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
Субсидии
бюджетам
городских
округов
на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда
с
учетом
необходимости
развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств, поступивших от государственной корпорации
- Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Иные доходы местного бюджета, администрирование
которых
может
осуществляться
главными
администраторами доходов местного бюджета в
пределах их компетенции

1 11 09014 04 0000 120

Доходы от распоряжения правами на результаты
интеллектуальной
деятельности
военного,
специального и двойного назначения, находящимися в
собственности городских округов

1 11 09024 04 0000 120

Доходы от распоряжения правами на результаты
научно-технической деятельности, находящимися в
собственности городских округов

1 14 04040 04 0000 420

Доходы от продажи нематериальных активов,
находящихся в собственности городских округов

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Код главного
администратора
Код вида доходов
доходов
бюджета
местного
бюджета

Наименование главного администратора доходов
местного бюджета

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,4

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов2

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления 1,3

Примечания:
1
В части доходов, зачисляемых в местный бюджет.
2
Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов
осуществляется главным администратором, указанным в группировочном
коде бюджетной классификации.
3
Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям,
элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвида
доходов осуществляется главным администратором, указанным в
группировочном коде бюджетной классификации.
4
Администрирование
поступлений
по
всем
подстатьям
соответствующей статьи кода вида доходов осуществляется главным
администратором, указанным в группировочном коде бюджетной
классификации.
5
Администрирование
поступлений
осуществляется
главными
администраторами доходов областного бюджета в пределах их компетенции.
Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Г.А Попова

