
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

____________________________________________________________ 

23.05.2017  № 326      

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений в постановление  

главы городского округа Рефтинский  от 26.09.2016 года № 720  «Об 

утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

городского округа Рефтинский, главным администратором которых 

является администрация городского округа Рефтинский»  

 

 

 

В соответствии со статьёй 160.1. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 

года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений 

доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2017 года № 436 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 23.06.2016 г. № 574», постановлением  главы городского округа Рефтинский от 

31.12.2014 года № 1178 «Об утверждении порядка осуществления полномочий 

главного администратора (администратора) доходов бюджета городского округа 

Рефтинский», в целях качественной подготовки проекта решения Думы 

городского округа Рефтинский об утверждении бюджета городского округа 

Рефтинский на очередной финансовый год и плановый период 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский 

от 26.09.2016 года № 720 «Об утверждении Методики прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет городского округа Рефтинский, главным 

администратором которых является администрация городского округа 

Рефтинский»: 

1.1. в приложении № 1 «Методика прогнозирования    поступлений доходов 

в бюджет городского округа Рефтинский, главным администратором которых 

является администрация городского округа Рефтинский»: 

а) пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 

«1.2. Прогноз доходов производится на основании Прогноза социально-

экономического развития городского округа Рефтинский, исполнения бюджета 

городского округа Рефтинский за отчётный период, оценки ожидаемого 
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исполнения доходной части бюджета городского округа Рефтинский за текущий 

финансовый год с учётом налогооблагаемой базы, а также изменений 

законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства. В целях 

обеспечения сопоставимости показателей доходы трёх лет, предшествующих 

текущему финансовому году, приводятся в соответствие с условиями текущего 

финансового года. Прогноз поступлений доходов городского округа Рефтинский 

осуществляется по каждому виду доходов одним из следующих методов: 

1) прямой расчёт, основанный на непосредственном использовании 

прогнозных значений объёмных и стоимостных показателей, уровней ставок и 

других показателей, определяющих объём поступлений прогнозируемого вида 

доходов; 

2) усреднение – расчёт на основании усреднения годовых объёмов 

доходов не менее чем за 3 года или за весь период поступления соответствующего 

вида доходов в случае, если он не превышает 3 года; 

3) индексация – расчёт с применением индекса потребительских цен или 

другого коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

4) экстраполяция – расчёт, осуществляемый на основании имеющихся 

данных о тенденциях изменения поступлений в предшествующие периоды»; 

б) раздел 2 изложить в следующей редакции:  

 «Расчёт и поступление (или не поступление) платежей в доходную часть 

бюджета городского округа Рефтинский производятся главным администратором 

на основании постановления главы городского округа Рефтинский «О 

закреплении источников доходов бюджета городского округа Рефтинский за 

главными администраторами доходов бюджета», действующего на текущий 

период, по кодам бюджетной классификации в разрезе видов доходов, 

подлежащих зачислению в бюджет городского округа Рефтинский, с учётом 

динамики поступлений соответствующих доходов»; 

в) абзац 2 пункта 3.2. изложить в следующей редакции: 

« - решением   Думы   городского округа Рефтинский «Об утверждении 

базовой ставки размера арендной платы за пользование объектами недвижимого 

имущества», действующего на текущий период»; 

г) абзац 3 пункта 3.2. изложить в следующей редакции: 

« - решением   Думы  городского округа Рефтинский «Об утверждении 

положения о порядке определения размера арендной платы, условиях и сроках 

внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

городского округа Рефтинский», действующего на текущий период; 

д) абзац 6 пункта 3.5. изложить в следующей редакции: 

« - решением Думы городского округа Рефтинский «Об установлении цены 

продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности», 

действующего на текущий период»; 

е) абзац 7 пункта 3.6. изложить в следующей редакции: 

«Расчёт суммы прогнозируемых поступлений в виде части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий производится администратором доходов 

бюджета исходя из планируемых сумм чистой прибыли предприятий за отчётный 

год с применением нормативов отчисления от прибыли, установленных в 
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городском округе Рефтинский, с учётом вычетов размера части прибыли 

предприятий, которые будут приватизированы в текущем году (в соответствии с 

планами приватизации предприятий в текущем году), согласно Положению о 

порядке исчисления, уплаты и распределения налоговых платежей из прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий городского округа Рефтинский, 

утверждённому решением Думы городского округа Рефтинский, действующего 

на текущий период»; 

ж) пункт 3.7. изложить в следующей редакции: 

«прогноз доходов, полученных в результате применения мер гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, 

конфискаций и компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, 

причиненного публично-правовому образованию, и иных сумм принудительного 

изъятия на очередной финансовый год, первый год планового периода и второй 

год планового периода  осуществляется исходя из фактических поступлений за 

предшествующие периоды (для расчёта берётся не менее трёх лет) и ожидаемого 

поступления платежей в текущем финансовом году, с учётом повышения 

взыскиваемости по штрафным санкциям в планируемом году (как правило 

величину взыскиваемости принимают равную коэффициенту дефлятору на 

планируемый период).  

В случае, если фиксированный размер платежа в денежном выражении или 

его диапазон установлены законодательно, применяется метод прямого расчета 

(на основании количества правонарушений по видам и размерам платежа за 

каждый вид правонарушения); 

Алгоритм расчёта прогнозных показателей определяется на основании 

количества правонарушений по видам и размерам платежа за каждый вид 

правонарушения. Размер платежа по каждому виду правонарушения 

соответствует положениям законодательства Российской Федерации с учётом 

изменений на текущий финансовый год». 

1.2. приложение № 1 к Методике прогнозирования    поступлений доходов в 

бюджет городского округа Рефтинский, главным администратором которых 

является администрация городского округа Рефтинский изложить в новой 

редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакову. 

 

 

 

И.о. главы городского  

округа Рефтинский 

Заместитель главы  

администрации по социальной политике         Н.Е. Анохина 
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Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа 

Рефтинский от __23.05.2017___№_326_ 

«О внесении изменений в постановление  

главы городского округа Рефтинский  от 

26.09.2016 года № 720  «Об утверждении 

Методики прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет городского округа 

Рефтинский, главным администратором 

которых является администрация 

городского округа Рефтинский»  

 

Приложение № 1 

к Методике  прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет 

городского округа Рефтинский, главным 

администратором которых является 

администрация городского округа 

Рефтинский 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

доходов бюджета городского округа Рефтинский, главным администратором 

которых является администрация городского округа Рефтинский 

 
Код бюджетной классификации Реквизиты администраторов поступлений, 

осуществляющих контроль за 

поступлением 

платежей в бюджет городского округа 

Рефтинский и наименование кодов 

бюджетной классификации 

Ответственные за 

предоставление 

расчётов и 

поступление (или 

не поступление) 

платежей в бюджет 

городского округа 

Рефтинский 

адми

нистр

атора 

доход

ов 

Доходов бюджета 

городского округа 

Рефтинский 

901  администрация городского округа 

Рефтинский 

 

901 1 08 07 150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции (сумма платежа 

(перерасчёты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том 

числе по отменённому)) 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 08 07 173 01 1000 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) 

МБУ «Центр 

ЖКСУ» 
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крупногабаритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты городских округов (сумма 

платежа (перерасчёты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отменённому)) 

901 1 11 05 012 04 0001 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 за земельные участки, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов) 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 11 05 012 04 0002 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 (средства от продажи права на 

заключение договоров аренды земельных 

участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов) 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901  1 11 05 024 04 0001 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) (доходы, 

получаемые в виде арендной платы за 

земли, находящиеся в собственности 

городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных, 

бюджетных и автономных учреждений)) 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901  1 11 05 024 04 0002 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) (средства от 

продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских округов (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 
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учреждений)) 

901 1 11 05 074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 

(доходы от сдачи в аренду объектов 

нежилого фонда городских округов, 

находящихся в казне городских округов и 

не являющихся памятниками истории, 

культуры и градостроительства)   

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 11 05 074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 

(плата за пользование жилыми 

помещениями (плата за наём) 

муниципального жилищного фонда 

городских округов) 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 11 05 074 04 0006 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных  участков) 

(доходы от сдачи в аренду юридическим 

лицам по договорам аренды жилых 

помещений муниципального жилищного 

фонда, находящихся в казне городских 

округов)  

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901  1 11 05 074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 

(доходы по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на 

недвижимом имуществе, находящемся в 

казне городских округов) 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 11 05 074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 

(прочие доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в казне 

городских округов) 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 11 05 074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 

(доходы от сдачи в аренду движимого 

имущества, находящегося в казне 

городских округов) 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 11 05 092 04 0000 120 Доходы от предоставления на платной 

основе парковок (парковочных мест), 

расположенных на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения и 

местах внеуличной дорожной сети, 

относящихся к собственности городских 

округов 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 11 05 312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления городских 

округов, государственными или 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 
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муниципальными предприятиями  либо 

государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных 

участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов  

901 1 11 05 324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления городских 

округов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными и муниципальными 

учреждениями, в отношении земельных 

участков, находящихся в собственности 

городских округов 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 11 07 014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей  муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

городскими округами 

Отдел по 

экономике 

901 1 11 08 040 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 казённых), в 

залог, в доверительное управление 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 11 09 034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 

имущества автомобильных дорог, 

находящихся в собственности городских 

округов 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 11 09 044 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 казённых) 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 12 04 041 04 0000 120 Плата за использование лесов, 

расположенных на землях иных категорий, 

находящихся в собственности городских 

округов, в части платы по договору купли-

продажи лесных насаждений 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 12 04 042 04 0000 120 Плата за использование лесов, 

расположенных на землях иных категорий, 

находящихся в собственности городских 

округов, в части арендной платы 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 13 01 994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов (прочие доходы от 

оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 
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городских округов) 

901 1 13 01 994 04 0005 130 Прочие доходы от оказания  платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов (прочие 

доходы от оказания  платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов 

городских округов (сбор за вырубку 

лесных насаждений, расположенных в 

границах городских округов и не 

относящихся к государственному лесному 

фонду)) 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 13 02 994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов  (части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет) (прочие доходы от 

компенсации затрат бюджетов городских 

округов (в части возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет)) 

Отдел по 

экономике 

901 1 13 02 994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов  (прочие 

доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (в части средств,  

поступающих в погашение ссуд, выданных  

на жилищное строительство)) 

Отдел по 

экономике 

901 1 13 02 994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 

доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов) 

Отдел по 

экономике 

901 1 14 01 040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 

в собственности городских округов 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 14 02 043 04 0001 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 казённых), в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу (доходы от реализации 

объектов нежилого фонда иного 

имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных  унитарных 

предприятий, в том числе казённых), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 14 02 043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 
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учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казённых), в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу  (прочие 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 

казённых), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

901 1 14 02 043 04 0000 440 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 казённых), в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 14 03 040 04 0001 410 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы городских округов 

(в части реализации основных средств по 

указанному имуществу)(средства от 

распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества в 

части жилых помещений, обращенного в 

доходы городских округов (в части 

реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 14 03 040 04 0002 410 Средства от распоряжения и реализации 

имущества конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы 

городских округов (в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу) (прочие средства от 

распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы городских округов 

(в части реализации основных средств по 

указанному имуществу)) 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 14 03 040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращённого в доходы городских округов 

(в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу) 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 14 06 012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 14 06 024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, Отдел по 
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находящихся в собственности городских 

округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений) 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 14 06 312 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 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 14 06 324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных 

участков, находящихся в собственности 

городских округов 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 16 18 040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение бюджетного законодательства 

(в части бюджетов городских округов) 

Муниципально -

 правовой отдел, 

отдел по экономике 

901 1 16 23 041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских 

округов 

Муниципально –

 правовой отдел, 

отдел по экономике 

901 1 16 23 042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских 

округов 

Муниципально –

 правовой отдел, 

отдел по экономике 

901 1 16 32 000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причинённого в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов) 

Муниципально –

 правовой отдел, 

отдел по экономике 

901 1 16 37 030 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 

МБУ «Центр 

«ЖКСУ» 

901 1 16 46 000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в 

связи нарушением исполнителем 

(подрядчиком) условий государственных 

контрактов или иных договоров, 

финансируемых за счёт средств 

муниципальных дорожных фондов 

городских округов, либо в связи с 

Муниципально -

 правовой отдел 
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уклонением от заключения таких 

контрактов или иных договоров 

901 1 16 51 020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, 

зачисляемых в бюджеты городских 

округов 

Муниципально -

 правовой отдел 

901 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов)  и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

Муниципально -

 правовой отдел 

901 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты городских округов 

МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия» 

901 1 17 05 040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы в бюджеты 

городских округов (плата за размещение 

нестационарных торговых объектов) 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 117 05 040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы в бюджеты 

городских округов (прочие поступления) 

Отдел по 

экономике 

901 2 07 04 010 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 

Отдел по 

экономике 

901 2 07 04 020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов городских 

округов 

Отдел по 

экономике 

901 2 07 04 050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 

Отдел по 

экономике 

 


