Приложение 1
к решению Совета депутатов города Колы
"О бюджете города Колы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
Перечень главных администраторов доходов бюджета города Колы - органов местного самоуправления
муниципального образования городское поселение Кола Кольского района, муниципальных учреждений
муниципального образования городское поселение Кола Кольского района

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
админист
дохода бюджета
ратора
доходов
1
2
001
002
003
005

Наименование главного администратора доходов бюджета
города Колы

3
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОЛА КОЛЬСКОГО РАЙОНА
Администрация Кольского района
Финансово-бюджетный отдел администрации муниципального
образования г.Кола
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОЛА КОЛЬСКОГО РАЙОНА
Отдел имущественных отношений администрации МО г. Кола
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим городским поселениям
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских
поселений
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по
продаже акций, находящихся в собственности городских поселений

006
006

1 11 01050 13 0000 120

006

1 11 02033 13 0000 120

006

1 11 02085 13 0000 120

006

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)

006

1 11 05035 13 0000 120

006

1 11 05075 13 0000 120

006

1 11 07015 13 0000 120

006

1 11 08050 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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
поселений (за исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими поселениями
Средства, получаемые от передачи 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 залог, в доверительное управление

006

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)

1

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
админист
дохода бюджета
ратора
доходов
1
2
006
1 14 01050 13 0000 410
006

1 14 02052 13 0000 410

006

1 14 02052 13 0000 440

006

1 14 02053 13 0000 410

006

1 14 04050 13 0000 420

006

1 14 06025 13 0000 430

007
007

1 11 01050 13 0000 120

007

1 11 02033 13 0000 120

007

1 11 02085 13 0000 120

007

1 11 05035 13 0000 120

007

1 11 05075 13 0000 120

007

1 11 07015 13 0000 120

007

1 11 08050 13 0000 120

007

1 11 09045 13 0000 120

Наименование главного администратора доходов бюджета
города Колы

3
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских
поселений
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 основных средств по указанному имуществу
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 указанному
имуществу
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 основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности
городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Управление муниципальным имуществом администрации Кольского
района
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим городским поселениям
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских
поселений
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по
продаже акций, находящихся в собственности городских поселений
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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
поселений (за исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими поселениями
Средства, получаемые от передачи 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 залог, в доверительное управление
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)

2

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
админист
дохода бюджета
ратора
доходов
1
2
007
1 14 01050 13 0000 410
007

1 14 02052 13 0000 410

007

1 14 02052 13 0000 440

007

1 14 02053 13 0000 410

007

1 14 04050 13 0000 420

009

Наименование главного администратора доходов бюджета
города Колы

3
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских
поселений
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 основных средств по указанному имуществу
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 указанному
имуществу
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 основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности
городских поселений
Управление земельными ресурсами администрации Кольского района

009

1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

007

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)

007

1 14 06013 13 0000 430

009

1 14 06025 13 0000 430

010
010

1 11 02033 13 0000 120

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Управление финансов администрации Кольского района
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских
поселений

010

1 11 03050 13 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
за счет средств бюджетов городских поселений

010

1 16 18050 13 0000 140

010

2 02 15001 13 0000 150

010

2 02 15002 13 0000 150

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в
части бюджетов городских поселений)
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

010

2 02 19999 13 0000 150

Прочие дотации бюджетам городских поселений

3

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
админист
дохода бюджета
ратора
доходов
1
2
010
2 02 20041 13 0000 150

Наименование главного администратора доходов бюджета
города Колы

3
Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей
Субсидия бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры

010

2 02 25497 13 0000 150

010

2 02 25519 13 0000 150

010

2 02 25555 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды

010

2 02 29999 13 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

010

2 02 30024 13 0000 150

010

2 02 39999 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Прочие субвенции бюджетам городских поселений

005

2 02 45393 13 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

010

2 02 45424 13 0000 150

010

2 08 05000 13 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на
создание комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды
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

010

2 18 60010 13 0000 150

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

010

2 19 60010 13 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

1 13 01995 13 0000 130
1 13 02065 13 0000 130
1 13 02995 13 0000 130
1 15 02050 13 0000 140

1 16 07010 13 0000 140

Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может
осуществляться главными администраторами доходов, в пределах их
компетенции
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)
городских поселений за выполнение определенных функций
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,
казенным учреждением городского поселения

4

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
админист
дохода бюджета
ратора
доходов
1
2

1 16 07030 13 0000 140

1 16 07040 13 0000 140

1 16 07090 13 0000 140

1 16 09040 13 0000 140

1 16 10030 13 0000 140

1 16 10031 13 0000 140

1 16 10032 13 0000 140

1 16 10061 13 0000 140

1 16 10062 13 0000 140

1 16 10081 13 0000 140

1 16 10082 13 0000 140
1 17 01050 13 0000 180
1 17 05050 13 0000 180

Наименование главного администратора доходов бюджета
города Колы

3
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды
лесного участка или договором купли-продажи лесных насаждений в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед
муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского
поселения
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором
водопользования в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным
учреждением) городского поселения
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 поселения
Денежные средства, изымаемые в собственность городского поселения в
соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров
судов)
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при
добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу
городского поселения (за исключением имущества, закрепленного за
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными
предприятиями)
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского
поселения
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу
городского поселения (за исключением имущества, закрепленного за
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными
предприятиями)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от
заключения с муниципальным органом городского поселения (муниципальным
казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от
заключения с муниципальным органом городского поселения (муниципальным
казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального
контракта, заключенного с муниципальным органом городского поселения
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда
городского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя
(подрядчика) от его исполнения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

5

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
админист
дохода бюджета
ратора
доходов
1
2
2 04 05099 13 0000 150
2 07 05030 13 0000 150

Наименование главного администратора доходов бюджета
города Колы

3
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в
бюджеты городских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
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