
  
Приложение № 1 

 к решению ХХХХ сессии IV созыва  

              от 28.12.20г. № 211 «О бюджете Суоярвского  

                               городского поселения на 2021 год» 

 

Главные администраторы доходов Суоярвского  

городского поселения в 2021 году 

 

Код бюджетной классификации      

Российской Федерации 

Наименование  главного администратора доходов местного 

бюджета 

  

 

030 Администрация МО «Суоярвский район» 

000  1 11 00000 00 0000 000 
Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

030 1 11 05035 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) 

030 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) 

030 1 11 09045 13 0001 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)(размещение 

нестационарного торгового объекта) 

030 1 11 05075 13 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских поселений (за исключением земельных участков) 

030 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) 

030 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 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

030 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 



 

030 1 14 06025 13 0000 430 

 

 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

030 1 14 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

 030 1 16 10123 01 0131 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 

(доходы бюджетов городских поселений за исключением 

доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 

решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

030 1 16 07010 13 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

городского поселения 

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 

030 1 17 01050 13 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 

030 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

000 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

030 2 02 15001 13 0000 150  
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  

030 2 02 15002 13 0000 150 
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

030 2 02 02999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

030 2 02 20077 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на 

софинансирование  капитальных вложений в  объекты 

муниципальной собственности 

030 2 02 20302 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений 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 бюджетов 

030 2 02 25555 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной 

городской среды 

030 2 02 25527 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 

030 2 02 25558 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержку творческой 



деятельности муниципальных театров в городах с 

численностью населения до 300 тысяч человек 

030 2 02 25560 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков) 

030 2 02 29999 13 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

 

030 202 49999 13 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских поселений 

030 2 02 30024 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления  

030 2 07 05030 13 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

поселений 

000 2 08 00000 00 0000 000 

Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

030 2 08 05000 13 0000 180 

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 

000 2 19 00000 00 0000 000 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

030 2 19 00000 13 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских поселений 

 

 «*» в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования 

 «Суоярвское городское поселение» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


