
ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к решению Совета МОГО "Инта"

 от 29 октября 2018 года № III-22/11

"ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к решению Совета МОГО "Инта"

от 15 декабря 2017 года № III-17/16

Главного 

админист

ратора 

доходов

Доходов бюджета

муниципального 

образования

городского округа 

«Инта»

923 Администрация муниципального образования городского округа «Инта»

923 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной

конструкции

923 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

923 1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим

городским округам

923 1 11 02084 04 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по

продаже акций, находящихся в собственности городских округов

923 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

923 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)

923 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)

923 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

923 1 11 09034 04 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог,

находящихся в собственности городских округов

923 1 11 09044 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) (доходы от платы за наем муниципальных

жилых помещений)

923 1 11 09044 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 казенных) (прочие доходы)

923 1 11 09044 04 0006 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) (доходы от предоставления мест под установку

и эксплуатацию рекламных конструкций)

ПЕРЕЧЕНЬ

 ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта»

НА 2018 ГОД И  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2019 И 2020 ГОДОВ

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации



Главного 

админист

ратора 

доходов

Доходов бюджета

муниципального 

образования

городского округа 

«Инта»

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта»

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

923 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов

городских округов

923 1 13 02994 04 0003 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение

эксплуатационных и коммунальных расходов)

923 1 13 02994 04 0004 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие

доходы)

923 1 13 02994 04 0005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение

стоимости ремонта жилых помещений по решению суда)

923 1 14 01040 04 0000 410 Доходы  от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

923 1 14 02042 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

923 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

923 1 14 02042 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 автономных учреждений), в

части реализации материальных запасов по указанному имуществу

923 1 14 02043 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

923 1 14 04040 04 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности

городских округов

923 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые

не разграничена и которые расположены в границах городских округов

923 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских

округов

923 1 16 23042 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских

округов

923 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

923 2 02 20051 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых

программ

923  2 02 20077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных

вложений в объекты муниципальной собственности

923 2 02 20298 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по

капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

923 2 02 20301 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по

капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

923 2 02 25027 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 -

2020 годы



Главного 

админист

ратора 

доходов

Доходов бюджета

муниципального 

образования

городского округа 

«Инта»

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта»

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

923 2 02 25527 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а

также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного

предпринимательства

923 2 02 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования

современной городской среды

923 2 02 29999 04 0000 151 Прочие  субсидии бюджетам городских округов

923 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий

субъектов Российской Федерации

923
2 02 35082 04 0000 151

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

923 2 02 35120 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

923 2 02 35135 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по

обеспечению 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"

923 2 02 45156 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на

реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских

городов и поселков

923 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

923 2 18 60020 04 0000 151

Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из

бюджетов государственных внебюджетных фондов

923 2 19 25027 04 0000 151
Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов

923 2 19 35120 04 0000 151

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов

общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов

923 2 19 45156 04 0000 151

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ

местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков из

бюджетов городских округов

939
Отдел спорта и молодежной политики администрации муниципального

образования городского округа "Инта"

939 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов

городских округов

939 1 13 02994 04 0004 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие

доходы)

939 2 02 25027 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 -

2020 годы

939 2 02 29999 04 0000 151 Прочие  субсидии бюджетам городских округов

956
Отдел культуры администрации муниципального образования городского

округа "Инта"

956 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов

городских округов

956 1 13 02994 04 0004 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие

доходы)

956 2 02 25027 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 -

2020 годы



Главного 

админист

ратора 

доходов

Доходов бюджета

муниципального 

образования

городского округа 

«Инта»

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта»

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

956 2 02 25467 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления

материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом

жителей до 50 тысяч человек

956 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

956 2 02 25558 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепление

материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку

творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью

населения до 300 тысяч человек

956 2 02 29999 04 0000 151 Прочие  субсидии бюджетам городских округов

956 2 02 45144 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

956 2 02 45146 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

975
Отдел образования администрации муниципального образования городского

округа "Инта"

975 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов

городских округов

975 1 13 02994 04 0004 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие

доходы)

975 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)

975 2 02 20051 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых

программ

975  2 02 20077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных

вложений в объекты муниципальной собственности

975 2 02 25027 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 -

2020 годы

975 2 02 25097 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия

физической культурой и спортом

975 2 02 29999 04 0000 151 Прочие  субсидии бюджетам городских округов

975 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий

субъектов Российской Федерации

975 2 02 30029 04 0000 151

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

975 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

975 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

992
Финансовое управление администрации муниципального образования

городского округа "Инта"

992 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств  бюджетов городских округов

992 1 11 03040 04 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за

счет средств  бюджетов городских округов

992 1 13 02994 04 0004 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие

доходы)

992 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в

части бюджетов городских округов)

992 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских

округов



Главного 

админист

ратора 

доходов

Доходов бюджета

муниципального 

образования

городского округа 

«Инта»

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта»

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

992 1 16 23042 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских

округов

992 1 18 04000 04 0000 180

Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских

округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы

Российской Федерации по распределенным доходам

992 2 02 15001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной

обеспеченности

992 2 02 15002 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов

992 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

992 2 08 04000 04 0000 180

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

Иные доходы бюджета муниципального образования городского округа

"Инта", администрирование которых может осуществляться главными

администраторами доходов бюджета муниципального образования городского

округа "Инта" в пределах их компетенции

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

субсидий прошлых лет

2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов


