Перечень
главных администраторов доходов бюджета Мирного на 2018 год
Код
главного
администра
тора

Код доходов бюджета

810
810

1 08 07150 01 0000 110

810

1 11 05034 04 0000 120

810
810

1 16 90040 04 0000 140
1 17 01040 04 0000 180

810

2 02 30024 04 0000 151

810

2 02 35118 04 0000 151

810
810

2 02 35120 04 0000 151
2 19 60010 04 0000 151

Наименование
Администрация Мирного
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
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)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
811
811

1 13 02994 04 0000 130

ФЭУ администрации Мирного
Прочие доходы от компенсации затрат 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
Дотации бюджетам городских округов, связанных с особым режимом безопасного функционирования
закрытых административно-территориальных образований

811
811

1 16 90040 04 0000 140
1 17 01040 04 0000 180

811

2 02 15010 04 0000 151

811

2 02 29999 04 0000 151

811

2 08 04000 04 0000 180

811

2 18 04010 04 0000 180

Прочие субсидии бюджетам 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
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет

811

2 19 60010 04 0000 151

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

МУ «Управление образования и социальной сферы»

813

813

1 11 05034 04 0000 120

813
813

1 13 01994 04 0000 130
1 13 02994 04 0000 130

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

813
813
813

1 17 01040 04 0000 180
2 02 29999 04 0000 151
2 02 30024 04 0000 151

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов

2

813

2 02 30029 04 0000 151

813
813

2 02 35082 04 0000 151
2 02 39999 04 0000 151

813

2 19 60010 04 0000 151

Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

1 08 07173 01 0000 110

МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»
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

1 11 05012 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

1 11 05024 04 0000 120

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)

816

816

816

816

1 11 05034 04 0000 120

816

1 11 05074 04 0000 120

816

1 11 07014 04 0000 120

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

3

816
816

1 11 09044 04 0000 120
1 13 02994 04 0000 130

816

1 14 01040 04 0000 410

816

1 14 02043 04 0000 410

816

1 16 37030 04 0000 140

816

1 16 90040 04 0000 140

816

1 17 01040 04 0000 180

816

2 02 20077 04 0000 151

816

2 02 20216 04 0000 151

816

2 02 25555 04 0000 151

816

2 19 60010 04 0000 151

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 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
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
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов 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 округов на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

4

