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Киселевский городской 

Совет народных депутатов 
 

РЕШЕНИЕ  
 

№ _2_-н  

«_31_»_января_2013 г. 

 

О внесении изменений и дополнений в решение 

Киселевского городского Совета народных депутатов 

от 19.12.2012 № 73-н «О бюджете Киселевского городского 

округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Киселевского 

городского округа, Киселевский городской Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Киселевского городского Совета народных депутатов от 19.12.2012 

№73-н «О бюджете Киселевского городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Приложение 2 к решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к 

настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава города Киселевска        С.С. Лаврентьев 

 

 

 

 

Председатель 

Киселевского городского 

Совета народных депутатов           В.Б.Игуменшев 
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Приложение 1 

к решению Киселевского городского Совета 

народных депутатов от «_31_»_января_2013 г. №_2_-н 

 
                                                                                                                                   «Приложение 2 

                                                                                                 к решению Киселевского городского Совета 

                                                                            народных депутатов от «19» декабря 2012г. №73-н 
 

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета  

 Киселевского городского округа, закрепляемые за ними виды (подвиды)  

доходов бюджета  Киселевского городского округа  

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета  

городского округа – органов местного самоуправления и 

 доходов бюджета городского округа 
главного 

админист-

ратора 

доходов 

доходов бюджета  

городского округа 

      900     администрация Киселевского городского округа 

900 1 08 07173 01 0000 110 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 

900 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных 

дорог, находящихся в собственности городских округов 

900 1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров 

(соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств 

бюджетов городских округов 

900 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 

900 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

900 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 

по подготовке проведения статистических переписей 

900 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

900 2 02 03025 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию полномочий 

Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 

безработным гражданам 

900 2 02 04029 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда 

900 2 07 04010 04 0000 180 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 округов   

900 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов городских округов 

900 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

903                            Контрольно – счетная палата Киселевского городского округа 

903 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов городских округов) 

904     управление городского развития администрации Киселевского городского округа  

904 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 

904 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых 

семей 

904 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства собственности муниципальных 

образований 

904 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для 
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модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

904  2 02 02080 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов для обеспечения земельных 

участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного 

строительства 

904 2 02 02081 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по обеспечению 

жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства 

Российской Федерации 

904 2 02 02137 04 0000 151 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 

904 2 02 03026 04 0000 151 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 

904 2 02 03069 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 

12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах",  в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов" 

904  2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 

12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах",  и от 24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

904 2 02 03077 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, 

уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 

904 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

905 комитет по управлению муниципальным имуществом 

 Киселевского городского округа 

905 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции 

905 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 

905 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) 

905 1 11 05034 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) 

905 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных участков) 

905 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими округами 

905 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) 

905 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 

округов 

905 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 

905 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
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округов 

905 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

905 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных 

средств и коммунальной техники 

906 управление жилищно – коммунального хозяйства 

администрации Киселевского городского округа 

906  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) 

906 1 16 37030 04 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 округов 

906 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

906 2 02 02080 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов для обеспечения земельных 

участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного 

строительства 

906 2 02 02137 04 0000 151 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 

911 управление образования администрации Киселевского городского округа 

911 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 

911 2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование 

организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 

911 2 02 02104 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию дистанционного 

обучения инвалидов 

911 2 02 02105 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение противоаварийных 

мероприятий в зданиях государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

911 2 02 02141 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию комплексных 

программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений 

в субъектах Российской Федерации 

911 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных 

систем общего образования 

911 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью 

911 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

911 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

911 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 

родительской платы за содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

911 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов городских округов 

911 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

912 управление здравоохранения администрации Киселевского городского округа 

912 2 02 02024 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 

912 2 02 03055 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты 

медицинскому персоналу фельдшерско - акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 

912 2 02 03068 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание отдельным 

категориям граждан государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
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назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов 

912 2 02 04017 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 

лекарственными препаратами 

912 2 02 04034 04 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-

технической базы медицинских учреждений 

912 2 02 04034 04 0002 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

на реализацию программ и мероприятий по модернизации 

здравоохранения в части внедрения современных информационных 

систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного 

медицинского страхования единого образца 

912 2 02 04035 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, 

повышения доступности амбулаторной помощи 

913 управление культуры администрации Киселевского городского округа 

913 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований 

913 2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, 

на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 

Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки 

913  2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов городских округов 

913 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

914 комитет по физической культуре, спорту и туризму 

администрации Киселевского городского округа 

914 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов городских округов 

914 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

915 управление социальной защиты населения 

администрации Киселевского городского округа 

915 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 

915 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

915 2 02 03053 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 

пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

915 2 02 03090 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 

 Иные доходы бюджета городского округа, администрирование которых может осуществляться 

главными администраторами доходов бюджета городского округа  

в пределах их компетенции 

 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

зачисляемая в бюджеты городских округов 

 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 

 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества городских округов 

 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 

 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

(доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов городских округов) 

 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 

 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
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обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов 

городских округов 

 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств 

бюджетов городских округов 

 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения городских округов 

 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения 

 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов городских округов) 

 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов 

  1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 

подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 

целевых программ 

 2 02 02071 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на предоставление грантов в 

области науки, культуры, искусства и средств массовой информации  

 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства собственности муниципальных 

образований 

 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

 2 02 04029 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда 

 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов  

 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций  в бюджеты городских округов 

 2 07 04010 04 0000 180 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 округов   

 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов городских округов 

 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

». 


