
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

____________________________________________________________ 

27.05.2020  № 288      

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 редакции от 23.05.2017 года) 

 

 

 

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  главы городского округа Рефтинский от 21.01.2019 года № 40 

«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» (в редакции от 23.05.2017 года), изложив 

приложение № 1 к Методике прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

городского округа Рефтинский, главным администратором которых является 

администрация городского округа Рефтинский (приложение № 1) в новой 

редакции. 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
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3. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Г.В. Маркевич. 

 

 

 

Глава городского  

округа Рефтинский           Н. Б. Мельчакова
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Приложение № 1 

к постановлению главы городского 

округа Рефтинский 

от _________________ № ________ 

«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 редакции от 

23.05.2017)  

 

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 

админис

тратора 

доходов 

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 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 
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платежа (перерасчёты, недоимка и 

задолженность по 

соответствующему платежу, в том 

числе по отменённому)) 

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) 

крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских 

округов (сумма платежа 

(перерасчёты, недоимка и 

задолженность по 

соответствующему платежу, в том 

числе по отменённому)) 

МБУ «Центр 

ЖКСУ» 

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 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 
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городских округов) 

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 

учреждений)) 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 11 05 027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, расположенные в полосе 

отвода автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, находящихся в 

собственности городских округов 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 11 05 034 04 0001 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 объектов 

нежилого фонда и не являющихся 

памятниками истории, культуры и 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 
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градостроительства) 

901 1 11 05 034 04 0007 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 движимого 

имущества) 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901  1 11 05 034 04 0008 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) (прочие 

доходы от сдачи в аренду 

имущества) 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

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 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 

 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 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 
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округов) 

 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 

 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 

муниципальными предприятиями 

либо государственными или 

муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и 

которые расположены в границах 

городских округов 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

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 или 

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 

Отдел по 

экономике 
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уплаты налогов и иных 

обязательных платежей 

муниципальных унитарных 

предприятий, созданных 

городскими округами 

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 казенных), 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 0001 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) (компенсация 

стоимости сносимых объектов 

нежилого фонда) 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 11 09 044 04 0004 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) (плата за 

пользование жилыми 

помещениями (плата за наём) 

муниципального жилищного 

фонда) 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 11 09 044 04 0005 120 Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собственности 

городских округов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

Отдел по 

экономике 
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автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) (плата по 

договорам на размещение 

нестационарного торгового 

объекта, а также плата за право на 

заключение указанных договоров) 

901 1 11 09 044 04 0008 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) (плата по 

договорам на установку и 

эксплуатацию рекламной 

конструкции, а также плата за 

право на заключение указанных 

договоров) 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 11 09 044 04 0011 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) (прочие доходы 

от использования имущества) 

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 01 074 04 0000 130 Доходы от оказания 

информационных услуг органами 

местного самоуправления 

городских округов, казенными 

учреждениями городских округов 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

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

платных услуг (работ) 

Отдел по 

управлению 
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получателями средств бюджетов 

городских округов (прочие 

доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 

(прочие платные услуги, 

оказываемые казенными 

муниципальными учреждениями)) 

муниципальным 

имуществом 

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 (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 0005 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских 

округов (прочие доходы от 

компенсации затрат бюджетов 

городских округов (возврат 

бюджетных средств при их 

неправомерном использовании по 

результатам финансового 

контроля при вынесении 

предписаний и представлений о 

возврате средств)) 

Отдел по 

экономике 

901 1 13 02 994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских 

округов (прочие доходы от 

компенсации затрат бюджетов 

городских округов (возврат 

бюджетных средств в связи с 

Отдел по 

экономике 
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невыполнением муниципального 

задания бюджетными и 

автономными учреждениями)) 

901 1 13 02 994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских 

округов (прочие доходы от 

компенсации затрат бюджетов 

городских округов (прочие 

доходы)) 

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 02 042 04 0000 410 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 

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 учреждений, а также 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 
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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 казенных), в части 

реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 14 02 048 04 0000 410 

 

Доходы от реализации 

недвижимого имущества 

бюджетных, автономных 

учреждений, находящегося в 

собственности городских округов, 

в части реализации основных 

средств 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 14 02 040 04 0000 440 

 

Доходы от реализации 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 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 14 02 042 04 0000 440 

 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 
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автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 

901 1 14 03 040 04 0000 410 Средства от распоряжения и 

реализации выморочного 

имущества, обращенного в 

собственность 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 выморочного 

имущества, обращенного в 

собственность городских округов 

(в части реализации материальных 

запасов по указанному 

имуществу) 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 14 04 040 04 0000 420 Доходы от продажи 

нематериальных активов, 

находящихся в собственности 

городских округов 

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, находящихся в 

собственности городских округов 

(за исключением земельных 

участков муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 14 06 032 04 0000 430 

 

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 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 14 06 044 04 0000 430 

 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности городских округов, 

находящихся в пользовании 

бюджетных и автономных 

учреждений 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 14 06 312 04 0000 430 Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся 

Отдел по 

управлению 
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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 

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 

земельных участков, находящихся 

в собственности городских 

округов 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 16 01 074 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области охраны 

собственности, выявленные 

должностными лицами органов 

муниципального контроля 

Муниципально -

 правовой отдел 

901 1 16 01 154 01 0000 140 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), выявленные 

должностными лицами органов 

муниципального контроля 

Муниципально -

 правовой отдел 

901 1 16 02 020 02 0000 140 Административные штрафы, 

установленные законами 

субъектов Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 

Муниципально -

 правовой отдел 

901 1 16 07 010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 

Муниципально -

 правовой отдел 

consultantplus://offline/ref=EBC7BCC7E73D2C096D16AE979A185CCB522CABCF04F750666CDD69A50B2485F29DA4929B4918BCD191B2387BD0AABF8EF53FE44FA3A96215RAXDG
consultantplus://offline/ref=DD6CA4A8D4AACC145B2504710F4D896663AB85A78F5FB933BF8786E9D0397C17CF16F75068634E38E9FA061BCE7C5B825E32812CAF1D01X4G
consultantplus://offline/ref=DD6CA4A8D4AACC145B2504710F4D896663AA8DA58B5BB933BF8786E9D0397C17CF16F7556B644738E9FA061BCE7C5B825E32812CAF1D01X4G
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муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением 

городского округа 

901 1 16 07 090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, 

(муниципальным казенным 

учреждением) городского округа 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

901 1 16 09 040 04 0000 140 

 

Денежные средства, изымаемые в 

собственность городского округа 

в соответствии с решениями судов 

(за исключением обвинительных 

приговоров судов) 

Муниципально -

 правовой отдел 

901 1 16 10 030 04 0000 140 

 

Платежи по искам о возмещении 

ущерба, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном 

возмещении ущерба, 

причиненного муниципальному 

имуществу городского округа (за 

исключением имущества, 

закрепленного за 

муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 

Муниципально -

 правовой отдел 

901 1 16 10 031 04 0000 140 Возмещение ущерба при 

возникновении страховых 

случаев, когда 

выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджета городского округа 

Муниципально -

 правовой отдел 

901 1 16 10 032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, 

причиненного муниципальному 

имуществу городского округа (за 

исключением имущества, 

закрепленного за 

муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 

Муниципально -

 правовой отдел 

901 1 16 10 061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения 

убытков, причиненных 

уклонением от заключения с 

муниципальным органом 

городского округа 

(муниципальным казенным 

учреждением) муниципального 

контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению 

в бюджет городского округа за 

Муниципально -

 правовой отдел 
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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) 

901 1 16 10 062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения 

убытков, причиненных 

уклонением от заключения с 

муниципальным органом 

городского округа 

(муниципальным казенным 

учреждением) муниципального 

контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального 

дорожного фонда, а также иные 

денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет городского 

округа за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

Муниципально -

 правовой отдел 

901 1 16 10 081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения 

ущерба при расторжении 

муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным 

органом городского округа 

(муниципальным казенным 

учреждением), в связи с 

односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением 

муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного 

фонда) 

Муниципально -

 правовой отдел 

901 1 16 10 082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения 

ущерба при расторжении 

муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда 

городского округа, в связи с 

односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения 

Муниципально -

 правовой отдел 
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901 1 16 10 100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые 

в возмещение ущерба, 

причиненного в результате 

незаконного или нецелевого 

использования бюджетных 

средств (в части бюджетов 

городских округов) 

Муниципально -

 правовой отдел 

901 1 16 10 123 01 0000 140 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 

Муниципально -

 правовой отдел 

901 1 16 11 064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях 

возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного 

значения транспортными 

средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

МБУ «Центр 

ЖКСУ» 

901 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия» 

901 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов городских округов  

Отдел по 

экономике 

901 2 07 04 010 04 0000 150 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 150 Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям 

средств бюджетов городских 

округов  

Отдел по 

экономике 

901 2 07 04 050 04 0000 150 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

городских округов  

Отдел по 

экономике 

 

 

 
Ведущий специалист 

финансового отдела администрации  

городского округа Рефтинский                 О.В. Фарленкова 


