Приложение № 3
к решению Совета депутатов
Пестовского городского поселения
от 20.12.2019 № 199
ПЕРЕЧЕНЬ

главных администраторов доходов бюджета Пестовского городского поселения

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
адми
доходов бюджета
нистра городского поселения
торов
доходов
1
2
334
334

108 07175 01 1000 110

334

108 07175 01 4000 110

334

111 03050 13 0000 120

334

111 05025 13 0000 120

334

111 05035 13 0000 120

334

111 05075 13 0000 120

334

111 07015 13 0000 120

Наименование главного администратора
доходов бюджета городского поселения

3
Администрация Пестовского
муниципального района
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов зачисляемая в бюджеты поселений
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов зачисляемая в бюджеты поселений
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских
поселений

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)
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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных
участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями

334

111 08050 13 0000 120

334

111 09045 13 0000 120

334
334

113 02995 13 0000 130
114 02053 13 0000 410

334

114 02053 13 0000 440

334

114 06025 13 0000 430

334

115 02050 13 0000 140

334

116 01157 01 0000 140

334

116 10032 13 0000 140

334

1 16 10061 13 0000140

334

1 16 10061 13 0000140

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
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)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
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
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
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских поселений за выполнение
определенных функций
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым
использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита,
неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом,
нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций,
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского поселения (за исключением
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными
предприятиями)
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского поселения (за исключением
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными
предприятиями)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом
городского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет

средств муниципального дорожного фонда)
334

1 16 10062 13 0000140

334

116 10123 01 0000 140

334

116 11064 01 0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

334
334

117 01050 13 0000 180
117 05050 13 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

334

207 05030 13 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

492
492
492
492
492

117 01050 13 0000 180
202 15001 13 0000 150
202 15002 13 0000 150
202 20216 13 0000 150

492

202 25555 13 0000 150

492

202 25560 13 0000 150

492

202 27112 13 0000 150

492
492

202 29999 13 0000 150
202 30024 13 0000 150

492
492

202 49999 13 0000 150
208 05000 13 0000 150

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом
городского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за
счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в
бюджет городского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим
до 1 января 2020 года

Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам
городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков)
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Субвенция бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
Перечисления из бюджетов городских поселений(в бюджет городских
поселений) 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 на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских поселений

492

219 25555 13 0000 150

492

219 25560 13 0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) из
бюджетов городских поселений

492

219 60010 13 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение,
прошлых лет из бюджетов городских поселений
ИНЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ
МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ИХ КОМПЕТЕНЦИИ

000

200 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления 123

Примечание:
1 - Администраторами доходов бюджета городского поселения по статьям, подстатьям подгруппам группы доходов "2 00 00000 00 - безвозмездные
поступления" в части доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (в части
доходов, зачисляемых в бюджет городского поселения) являются органы исполнительной власти городского поселения, предоставившие соответствующие
межбюджетные трансферты.
2 - Администраторами доходов бюджета городского поселения по подстатьям, статьям, подгруппам группы доходов "2 00 00000 00 - безвозмездные
поступления" являются уполномоченные органы исполнительной власти городского поселения, а также созданные ими муниципальные казенные учреждения,
являющиеся получателями указанных средств.
3 - В части доходов, зачисляемых в бюджет городского поселения, в пределах компетенции главных администраторов доходов бюджета городского
поселения.

