
                                   Приложение № 2 

 

                                                                    УТВЕРЖДЕН 
                                                                        решением Тужинской поселковой Думы 

                                          от                              №  

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

главных администраторов доходов  бюджета поселения и закрепляемые за ними  

виды  доходов бюджета поселения  

 

 

Код главного администратора, 

код бюджетной классификации  

Наименование главного администратора 

980 Администрация  Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской 

области                  

980 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) 

980 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских поселений (за 

исключением земельных участков)   

980 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 

980 1 11 09035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся в собственности 

городских поселений 

980 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) 

980 1 13 01540 13 0000 130 Плата за  оказание услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения, зачисляемая 

в бюджеты городских поселений 

980 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

поселений 

980 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  

имущества городских поселений 

980 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

городских поселений 
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Код главного администратора, 

код бюджетной классификации  

Наименование главного администратора 

980 1 14 02052 13 0000 410 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 

980 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 указанному 

имуществу 

980 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 основных 

средств по указанному имуществу 

980 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 

материальных запасов по указанному имуществу 

 

 

 

980 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) 

980 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся 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 поселений 

980 1 14 06325 13 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 поселений 

980 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) городских 

поселений за выполнение определенных функций 
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Код главного администратора, 

код бюджетной классификации  

Наименование главного администратора 

980 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) 

980 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за                                                          

нарушение Законодательства Российской                                                           

Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд для нужд 

городских поселений 

980 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 

 

 

 

980 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

980 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских поселений 

980 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 

980 1 17 02020 13 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на 

территориях городских поселений (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

980 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

поселений 

980 1 17 14030 13 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 

980 202 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности  

бюджетов 

980 202 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

980 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 
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Код главного администратора, 

код бюджетной классификации  

Наименование главного администратора 

980 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

980 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

980 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений 

980 2 02 09024 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений от бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

980 2 04 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

городских поселений 

980 2 07 05010 13 0000 180 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 

поселений   

980 2 07 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов городских поселений 

980 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений 

980 2 18 60010 13 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

980 2 19 60010 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

 

________________ 

 

 


