
АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

25.12.2020             719-ПА 
 

 
Об утверждении перечня источников доходов  

Асбестовского городского округа, закрепляемых за главными 
администраторами доходов бюджета Асбестовского городского округа 

 
 

В соответствии с приказами Министерства финансов Российской 
Федерации от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения», от 08.06.2020 № 99н «Об утверждении кодов (перечней кодов) 
бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и  
на плановый период 2022 и 2023 годов)», руководствуясь статьями 27, 30 Устава 
Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского городского 
округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень источников доходов Асбестовского городского 
округа, закрепляемых за главными администраторами доходов бюджета 
Асбестовского городского округа согласно приложению. 

2. Постановление администрации Асбестовского городского округа  
от 27.12.2019 № 801-ПА «Об утверждении перечня источников доходов 
Асбестовского городского округа, закрепляемых за главными администраторами 
доходов бюджета Асбестовского городского округа» считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2021 года. 
4. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске 

газеты «Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложения, 
разместить полный текст настоящего постановления с приложением в сетевом 
издании в сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте 
Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 
Л.И. Кирьянову. 
 
 
Глава  
Асбестовского городского округа                                                           Н.Р. Тихонова 

 
 
 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/
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Приложение 
к постановлению администрации 
Асбестовского городского округа 
от 25.12.2020 № 719-ПА 

 
 
 

Перечень  
источников доходов Асбестовского городского округа, закрепляемых за главными 

администраторами доходов бюджета Асбестовского городского округа 
 

№ 
п/п 

Код главного 
администратора 

доходов бюджета и код 
классификации 

доходов бюджета 

Наименование главного администратора доходов бюджета  
и код классификации доходов бюджета 

  

1 2 3 
1 901 администрация Асбестовского городского округа (ИНН 6603004126,  

КПП 660301001) 
1.1 90110807173011000110 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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

1.2 90111109044040004120 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) (плата за пользование жилыми 
помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда) 

1.3 
 

90111109080040003120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение 
и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в 
собственности городских округов, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена (плата по 
договорам на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 
на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских 
округов) 

1.4 90111302994040001130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 
дебиторской задолженности прошлых лет) 

1.5 90111302994040007130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие 
доходы) 

1.6 90111602020020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 

1.7 90111607010040000140 
 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

1.8 90111607090040000140 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 округа 

1.9 90111609040040000140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в 
соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров 
судов 

1.10 90111610123010000140 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 
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1.11 90111701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
1.12 90111705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
1.13 90120220077040000150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 
1.14 90120220216040000150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 

1.15 90120225081040000150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации 

1.16 90120225497040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 

1.17 90120225519040000150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 
1.18 90120225527040000150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации 
1.19 90120225555040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 

формирования современной городской среды 
1.20 90120227112040000150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 
1.21 90120229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
1.22 90120230022040000150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
1.23 90120230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
1.24 90120235120040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

1.25 90120235250040000150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 

1.26 90120235462040000150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 

1.27 90120235469040000150 
 

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 

1.28 90120239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
1.29 90120249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов 
1.30 90120704010040000150 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 округов 

1.31 90120704020040000150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов городских округов 

1.32 90120704050040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
1.33 90121804010040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 
1.34 90121804020040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 
1.35 90121804030040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 
1.36 90121925027040000150 

 
Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов 
городских округов 

1.37 90121925064040000150 
 

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 
бюджетов городских округов 

1.38 90121925112040000150 
 

Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности из бюджетов городских округов 
 

consultantplus://offline/ref=1FF58C0D98C299D1EDF77A1A581A4EDECB6ABA2F7E05D4798EA57AFF59BC837029F7EA574BFC624EC4743B6F0854F5614D59011164D85734L0J6E
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1.39 90121925127040000150 
 

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) из бюджетов городских округов 

1.40 90121925497040000150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей из бюджетов городских округов 

1.41 90121925519040000150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов 
городских округов 

1.42 90121925527040000150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства из бюджетов городских округов 

1.43 90121925555040000150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды из бюджетов городских округов 

1.44 90121935120040000150 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 

1.45 90121935250040000150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов 

1.46 90121935462040000150 Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме из бюджетов городских округов 

1.47 90121945147040000150 
 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры из бюджетов городских 
округов 

1.48 90121945148040000150 
 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную 
поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений, из бюджетов городских 
округов 

1.49 90121960010040000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

2 902 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Асбестовского городского округа (ИНН 6683003284, КПП 668301001) 

2.1 90210807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

2.2 90211101040040000120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 

2.3 90211105012040001120 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 (доходы, 
получаемые в виде арендной платы за земельные участки) 

2.4 90211105012040002120 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 (средства от 
продажи права на заключение договоров аренды земельных участков) 

2.5 90211105024040001120 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) (доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки) 

2.6 90211105024040002120 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) (средства от продажи права на 
заключение договоров аренды земельных участков) 

2.7 90211105027040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности городских округов 
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2.8 90211105034040001120 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) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда и не 
являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства) 

2.9 90211105034040007120 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) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества) 

2.10 90211105034040008120 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) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества) 

2.11 90211105074040003120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов 
нежилого фонда и не являющихся памятниками истории, культуры и 
градостроительства) 

2.12 90211105074040009120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) (прочие доходы от сдачи в аренду 
имущества) 

2.13 90211105074040010120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого 
имущества) 

2.14 90211109080040002120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение 
и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в 
собственности городских округов, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена (плата по 
договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на землях или 
земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена) 

2.15 90211302994040001130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 
дебиторской задолженности прошлых лет) 

2.16 90211402042040000410 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 

2.17 90211402042040000440 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 

2.18 90211402043040001410 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 (доходы от реализации объектов нежилого фонда) 

2.19 90211402043040002410 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 (прочие доходы от реализации иного имущества) 

2.20 90211402043040000440 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 

2.21 90211406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов 

2.22 90211406024040000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
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бюджетных и автономных учреждений) 
2.23 90211701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
2.24 90211705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

3 906 Управление образованием Асбестовского городского округа  
(ИНН 6603003965, КПП 668301001) 

3.1 90611301994040001130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (плата за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
казенных муниципальных дошкольных образовательных учреждениях) 

3.2 90611301994040004130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (прочие платные услуги, оказываемые казенными 
муниципальными учреждениями) 

3.3 90611302994040001130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 
дебиторской задолженности прошлых лет) 

3.4 90611302994040007130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие 
доходы) 

3.5 90611610100040000140 
 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов) 

3.6 90611701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
3.7 90611705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
3.8 90620225169040000150 Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) материально-

технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах 

3.9 90620225027040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 

3.10 90620225304040000150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях 

3.11 90620229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
3.12 90620230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
3.13 90620239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
3.14 90620245303040000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

3.15 90620249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 

3.16 90620704050040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
3.17 90621804010040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 
3.18 90621804020040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 
3.19 90621804030040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 
3.20 90621925027040000150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы 

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

3.21 90621960010040000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

4 912 Дума Асбестовского городского округа (ИНН 6603017365, КПП 668301001) 
4.1 91211302994040001130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 

дебиторской задолженности прошлых лет) 
4.2 91211701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
4.3 91211705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
5 913 Счетная палата Асбестовского городского округа (ИНН 6603018560, 

 КПП 660301001) 

consultantplus://offline/ref=14DB17BD73F00E651BC8058E1332D10685AC7CFC81B417818D169A7E1E56416C85647989B6FE36DE32F9147E5476542E1E78307F235D702Fe3BAH
consultantplus://offline/ref=F81D101B1EF1330A2D7ECD4C5ADD7199A1C96CCE50C1165D0DB2634CC946CFBB5A55CB15F28EA09A16FD8695720873300CA032A0C8A82C2946gBH
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5.1 91311302994040001130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 
дебиторской задолженности прошлых лет) 

5.2 91311601157010000140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом 
бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением 
платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий 
предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением 
условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 

5.3 91311602020020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 

5.4 91311607090040000140 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 округа 

5.5 91311610100040000140 
 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов) 

5.6 91311610123010000140 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 

5.7 91311701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
5.8 91311705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
6 919 Финансовое управление администрации Асбестовского городского округа, 

(ИНН 6603024115, КПП 668301001) 
6.1 91911302994040001130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 

дебиторской задолженности прошлых лет) 
6.2 91911601074010000140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

6.3 91911601154010000140 
 

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

6.4 91911601157010000140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом 
бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением 
платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий 
предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением 
условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 

6.5 91911602020020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 

6.6 91911607090040000140 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 округа 
 

consultantplus://offline/ref=A703F02D2949CE2FB8DE52ACC1EEDF74820E8D6B2BD44B8D419F5A0B769BA7D5C53AAEDE67BB0F069670AD021DDCD073A29F31185A8AFFu5I
consultantplus://offline/ref=A703F02D2949CE2FB8DE52ACC1EEDF74820E8D6B2BD44B8D419F5A0B769BA7D5C53AAEDE67BB0F069670AD021DDCD073A29F31185A8AFFu5I
consultantplus://offline/ref=DB626CF4C58814398091D7EAFEF25897B3A6B8A76B0084620212015E139D66E86E22C256DFD16D17346645AD9AC7BB0B2C3B331D34D2V2t8L
consultantplus://offline/ref=A703F02D2949CE2FB8DE52ACC1EEDF74820E8D6B2BD44B8D419F5A0B769BA7D5C53AAEDE67BB0F069670AD021DDCD073A29F31185A8AFFu5I
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6.7 91911610100040000140 
 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов) 

6.8 91911610123010000140 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 

6.9 91911701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
6.10 91911705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
6.9 91911801410040000150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств 

из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
6.10 91911801420040000150 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании 

средств 
6.11 91911802400040000150 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов 

городских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам 

6.12 91920215001040000150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 

6.13 91920215002040000150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

6.14 91920219999040000150 Прочие дотации бюджетам городских округов  
6.15 91920229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  
6.16 91920249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов  
6.17 91920804000040000150 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 

6.18 91921960010040000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 
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