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Приложение № 3
к решению Алданского городского Совета депутатов
№_____ от «____» _____________ 20__  года
Перечень главных администраторов доходов бюджета  МО "Город Алдан" Алданского района Республики Саха и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2018 год.

Код бюджетной классификации
Наименование администратора доходов бюджета муниципального района
Главного администра-тора доходов
Доходов бюджета муниципального района

Администрация Муниципального образования "Город Алдан" Алданского района Республики Саха (Якутия)
011
     

011
1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госсобственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
011
1 11 05025 13 0000 120
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)
011
1 11 05026 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъект
011
1 11 05027 13 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 поселений
011
1 11 05035 13 0000 120
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)
011
1 11 05075 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)
011
1 11 07015 13 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями
011
1 11 09035 13 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских поселений
011
1 11 09045 13 0000 120
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)
011
1 13 01995 13 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений
011
1 13 02065 13 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества городских поселений
011
1 13 02995 13 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских поселений
011
1 14 02052 13 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанн
011
1 14 02052 13 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления  городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по ука
011
1 14 02053 13 0000 410
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 основн
011
1 14 02053 13 0000 440
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 матери
011
1 14 03050 13 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы  городских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
011
1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
011
1 14 06025 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
011
1 16 18050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских поселений)
011
1 16 21050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских поселений
011
1 16 32000 13 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений)
011
1 16 33050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских поселений
011
1 16 37040 13 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 поселений
011
1 16 46000 13 0000 140
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов  городских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таки
011
1 16 90050 13 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
011
1 17 01050 13 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
011
1 17 05050 13 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
011
2 02 15001 13 0000 151
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
011
2 02 15002 13 0000 151
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
011
2 02 19999 13 0000 151
Прочие дотации бюджетам городских поселений
011
2 02 20077 13 6400 151
Субсидия по подпрограмме индивидуальное жилищное строительство, Государственной программы обеспечения качественным жильем на 2012-2019гг.
011
2 02 20077 13 6622 151
Реализация проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства
011
2 02 20077 13 6623 151
Выделение средств муниципальным образованиям в виде капитальных вложений на обустройство зон индивидуальной жилой застройки и оплата расходов по доставке строительных материалов до арктических и северных улусов Республики Саха (Якутия)
011
2 02 29998 13 0000 151
Субсидия бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение отдельных полномочий
011
2 02 29999 13 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
011
2 02 29999 13 6210 151
Софинансирование расходных обязательств по реализации плана мероприятий комплексного развития муниципального образования на 2013-2017 годы
011
2 02 29999 13 6212 151
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.
011
2 02 29999 13 6215 151
Установка приборов учета используемых энергоресурсов
011
2 02 29999 13 6242 151
Содействие во внедрении материалов, оборудования, технологий имеющих высокую энергетическую эффективность
011
2 02 29999 13 6245 151
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по оказанию мун. услуг (выполнению мун.функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений
011
2 02 30024 13 6336 151
Субвенции бюджетам городских поселений на организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных
011
2 02 39999 13 0000 151
Прочие субвенции бюджетам  городских поселений
011
2 02 40014 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
011
2 02 45144 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
011
2 02 45160 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских  поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
011
2 02 49999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
011
2 02 49999 13 6422 151
Исполнение обязательств муниципальных образований по погашению задолженности за выполненные работы (услуги) по Плану дорожных работ Республики Саха (Якутия)
011
2 02 49999 13 6547 151
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на ремон дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
011
2 02 90054 13 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских  поселений от бюджетов муниципальных районов
011
2 04 05020 13 0022 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских поселений
011
2 08 05000 13 0000 180
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты 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
011
2 18 05010 13 0000 180
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
011
2 18 05020 13 0000 180
Доходы бюджетов  городских поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
011
2 18 05030 13 0000 180
Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
011
2 18 60010 13 0000 151
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
011
2 19 60010 13 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений
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