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Об утверждении перечня главных 
администраторов доходов бюджета 
Горнозаводского городского округа, перечня 
главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета 
Горнозаводского городского округа 

Руководствуясь статьями 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Перечень главных администраторов доходов бюджета Горнозаводского 

городского округа; 

1.2. Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Горнозаводского городского округа. 

2. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов 

доходов бюджета Горнозаводского городского округа, главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета Горнозаводского городского 

округа, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов 

классификации доходов бюджетов финансовое управление администрации 

Горнозаводского городского округа вправе вносить соответствующие изменения 

в перечень главных администраторов доходов бюджета Горнозаводского 

городского округа, главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Горнозаводского городского округа, а также в состав 

закрепленных за ними источников доходов бюджета Горнозаводского городского 

округа и источников финансирования дефицита бюджета Горнозаводского 

городского округа. 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

12.11.2021 1296 
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р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 

бюджета Горнозаводского городского округа, начиная с бюджетов на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края. 

И.о. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  Ж.В. Егоркина 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Меньшова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 12.11.2021 № 1296  

ПЕРЕЧЕНЬ  
главных администраторов доходов бюджета  

Горнозаводского городского округа 

Код главного 

администратора 

Код классификации 

доходов 

Наименование главного администратора доходов, 

наименование кода вида доходов бюджета 

1 2 3 

048   
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования 

 
1 12 01010 01 0000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами 

 
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 

100   Федеральное казначейство 

 1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

 1 03 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

 1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

 1 03 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

182   Федеральная налоговая служба 
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 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации 

 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 

 1 01 02080 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной компании, в том 

числе фиксированной прибыли контролируемой 

иностранной компании) 

 1 05 02 010 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

 1 05 04 010 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов 

 1 06 01 020 04 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов 

 1 06 04 011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 

 1 06 04 012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 

 1 06 06 032 04 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 

 1 06 06 042 04 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 

 1 08 03 010 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации)  

 1 16 10 129 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный 

бюджет и бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

188   Министерство внутренних дел Российской Федерации 

 1 16 10 123 01 0000 140 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
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января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

811  Администрация губернатора Пермского края 

 

1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

816   Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края 

 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 1 16 11 050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых природных 

территориях, а также вреда, причиненного водным 

объектам), подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 

843   Инспекция государственного жилищного надзора 

Пермского края 

 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» 

 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 
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муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

886   Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского 

края  

 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за 

административные правонарушения порядка 

ценообразования в части регулирования цен на этиловый 

спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

900   Администрация Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

 1 08 04020 01 0000 110  Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

 1 13 02994 04 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
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обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского округа 

 1 16 10061 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 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) 

 1 16 10123 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 

 1 17 01040 04 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного предпринимательства 

 2 02 29999 04 0000 150  Прочие субсидии бюджетам городских округов 

 2 02 30024 04 0000 150  Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

 2 02 49999 04 0000 150  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов  

 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 

 2 19 25527 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства из бюджетов 

городских округов 

 2 19 35118 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного 
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воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты из бюджетов городских округов 

 2 19 35120 04 0000 150 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 

 2 19 35930 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния из бюджетов 

городских округов 

 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

901  Финансовое управление администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

 1 13 02994 04 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

  1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского округа 

 1 16 10061 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 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) 

 1 16 10123 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 

 1 17 01040 04 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

 2 02 15001 04 0000 150  Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта системы 

Российской Федерации 

 2 02 15 002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

 2 02 19999 04 0000 150  Прочие дотации бюджетам городских округов 

 2 02 49999 04 0000 150  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

 2 08 04000 04 0000 150  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 

902  Управление земельно-имущественных отношений 

администрации Горнозаводского городского округа 
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Пермского края 

 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 

 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) 

 1 11 05074 04 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 

 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 

 1 11 09044 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 

казенных) 

 1 13 02994 04 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

 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 

 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 

 1 14 02048 04 0000 410  Доходы от реализации недвижимого имущества 

бюджетных, автономных учреждений, находящегося в 

собственности городских округов, в части реализации 

основных средств 

 1 14 06012 04 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 

 1 14 06024 04 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

 1 14 06044 04 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов, находящихся в 

пользовании бюджетных и автономных учреждений 

 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования, 

выявленные должностными лицами органов 
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муниципального контроля 

 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского округа 

 1 16 10061 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 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) 

 1 16 10123 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 

 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 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

 2 02 25497 04 0000 150  Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

 2 02 29999 04 0000 150  Прочие субсидии бюджетам городских округов 

 2 02 30024 04 0000 150  Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

 2 02 35082 04 0000 150  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 

 2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12 

января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 

года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 

 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
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граждан, установленных Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" 

 2 02 39999 04 0000 150  Прочие субвенции бюджетам городских округов 

 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты городских 

округов 

 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 

 2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей из бюджетов 

городских округов 

 2 19 35135 04 0000 150  Возврат остатков субвенций 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", из бюджетов городских округов 

 2 19 35176 04 0000 150  Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий 

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации", из бюджетов городских округов 

 2 19 60010 04 0000 150  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

903  Управление образования администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

 1 13 02994 04 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского округа 

 1 16 10061 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 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) 

 1 16 10123 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 

 1 17 01040 04 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
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городских округов 

 2 02 25228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

 2 02 25255 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство 

зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях соблюдения 

требований к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации 

 2 02 29999 04 0000 150  Прочие субсидии бюджетам городских округов 

 2 02 30024 04 0000 150  Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов 

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных 

и муниципальных общеобразовательных организаций 

 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов городских округов 

 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 

 2 18 04010 04 0000 150  Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 

 2 18 04020 04 0000 150  Доходы бюджетов городских округов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 

 2 19 25 228 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием из бюджетов городских округов 

 2 19 60010 04 0000 150  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

904  Управление культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

 1 13 02994 04 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского округа 

 1 16 10061 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 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 
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средств муниципального дорожного фонда) 

 1 16 10123 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 

 1 17 01040 04 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

 2 02 25228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

 2 02 25467 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек 

 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку 

отрасли культуры 

 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

программ формирования современной городской среды 

 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

 2 02 29999 04 0000 150  Прочие субсидии бюджетам городских округов 

 2 02 30024 04 0000 150  Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 

 2 18 04010 04 0000 150  Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 

 2 18 04020 04 0000 150  Доходы бюджетов городских округов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 

 2 18 04030 04 0000 150  Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

 2 19 60010 04 0000 150  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

906   Управление развития инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

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

установку рекламной конструкции 

 1 13 01 074 04 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами 

местного самоуправления городских округов, казенными 

учреждениями городских округов 

 1 13 02 994 04 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, 
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казенным учреждением городского округа 

 1 16 10061 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 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) 

 1 16 10081 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) 

 1 16 10082 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 

 1 16 10123 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 

 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного значения 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

 1 17 01040 04 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

 2 02 20 077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

 2 02 25555 04 0000 150  Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

программ формирования современной городской среды 

 2 02 25576 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий 

 2 02 29999 04 0000 150  Прочие субсидии бюджетам городских округов 

 2 02 30024 04 0000 150  Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 

 2 19 25 555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной 
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городской среды из бюджетов городских округов 

 2 19 60010 04 0000 150  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 12.11.2021 № 1296  

ПЕРЕЧЕНЬ  
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Горнозаводского городского округа 

Код 

админист

ратора  

Код классификации 

источников внутреннего 

финансирования дефицита 

Наименование главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета 

1 2 3 

901   
Финансовое управление администрации Горнозаводского 

городского округа 

  01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 

  01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 

 


