РУКОВОДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Звездный городок
от 09.01.2018

№9

Перечень главных администраторов доходов бюджета на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Закрытого
административно-территориального образования городского округа Звездный городок
Московской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить главным администратором доходов бюджета городского округа Звездный
городок Московской области администрацию городского округа Звездный городок Московской
области по кодам бюджетной классификации Российской Федерации на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов, указанным в приложении к настоящему постановлению.
2. Наделить администрацию городского округа Звездный городок Московской области
следующими полномочиями главного администратора доходов бюджета:
-начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью осуществления платежей в бюджет городского округа Звездный городок,
пеней и штрафов по ним;
-взыскание задолженности по платежам в бюджет городского округа Звездный городок,
пеней и штрафов;
-принятие решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет
городского округа Звездный городок, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и
представление поручения в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
-принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджет городского округа Звездный
городок и представление уведомления в орган Федерального казначейства;
-иными бюджетными полномочиями, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами городского округа Звездный городок Московской области, регулирующими бюджетные
правоотношения.
3.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
администрации городского округа Звездный городок Московской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио руководителя администрации
городского округа Звездный городок
Московской области

Е.В.Баришевский

Приложение
к постановлению руководителя
администрации городского округа
Звездный городок Московской области
от 09.01.2018 № 2

Перечень кодов классификации доходов бюджета городского округа
Звездный городок Московской области на 2018 год и на плановый период
2019 - 2020 годов
№
п/
п
1

Код
админи
стратора
2

Код классификации
доходов

Наименование видов отдельных доходных
источников

3

4

Администрация городского округа Звездный городок Московской области
1

001

1 08 07150 01 1000 110

2

001

1 08 07173 01 1000 110

3

001

1 11 05012 04 0000 120

4

001

1 11 05024 04 0000 120

5

001

1 11 05034 04 0000 120

6

001

1 11 05074 04 0000 120

7

001

1 11 07014 04 0000 120

8

001

1 11 08040 04 0000 120

Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
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
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, 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 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 имущества, составляющего
казну городских округов (за исключением земельных
участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами
Средства, получаемые от передачи имущества,

2

9

001

1 11 09044 04 0000 120

10

001

1 13 01994 04 0000 130

11

001

1 13 02064 04 0000 130

12

001

1 13 02994 04 0000 130

13

001

1 14 01040 04 0000 410

14

001

1 14 02042 04 0000 410

15

001

1 14 02042 04 0000 440

16

001

1 14 02043 04 0000 410

17

001

1 14 02043 04 0000 440

18

001

1 14 04040 04 0000 420

19

001

1 14 06012 04 0000 430

20

001

1 14 06024 04 0000 430

находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казённых), в залог, в доверительное управление
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)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов
Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности городских округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
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
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 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
Доходы от продажи нематериальных активов,
находящихся в собственности городских округов
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских округов
Доходы от продажи земельных участков,

3

21

001

1 16 32000 04 0000 140

22

001

1 16 33040 04 0000 140

23

001

1 16 37030 04 0000 140

24

001

1 16 46000 04 0000 140

25

001

1 16 90040 04 0000 140

26

001

1 17 01040 04 0000 180

27

001

1 17 05040 04 0000 180

28

001

1 17 05040 04 0001 180

29

001

2 02 15001 04 0000 151

30

001

2 02 15002 04 0000 151

31

001

2 02 15010 04 0000 151

32

001

2 02 19999 04 0000 151

33

001

2 02 25064 04 0000 151

34

001

2 02 20216 04 0000 151

находящихся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов городских округов)
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 округов
Поступления сумм в возмещение вреда,
причиняемого автомобильным дорогам местного
значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий
государственных контрактов или иных договоров,
финансируемых за счет средств муниципальных
дорожных фондов городских округов, либо в связи с
уклонением от заключения таких контрактов или
иных договоров
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов (от реализации инвестиционных контрактов)
Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Дотации бюджетам городских округов, связанные с
особым режимом безопасного функционирования
закрытых административно-территориальных
образований
Прочие дотации бюджетам городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых

4

35

001

2 02 29999 04 0000 151

36

001

2 02 30022 04 0000 151

37

001

2 02 30022 04 0001 151

38

001

2 02 30022 04 0002 151

39

001

2 02 35118 04 0000 151

40

001

2 02 30024 04 0000 151

41

001

2 02 30024 04 0001 151

42

001

2 02 30024 04 0002 151

43

001

2 02 30029 04 0000 151

44

001

2 02 30029 04 0001 151

территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг (в части
выплаты гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг)
Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг (в части
обеспечения предоставления гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг)
Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (на частичную компенсацию
питания отдельным категориям обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях
в Московской области и в частных
общеобразовательных организациях в Московской
области, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным образовательным
программам)
Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (обеспечение переданных
муниципальным районам и городским округам
Московской области государственных полномочий
по временному хранению, комплектованию учету и
использованию архивных документов, относящихся к
собственности Московской области и временно
хранящихся в муниципальных архивах)
Субвенции бюджетам городских округов на
компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на
компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за

5

45

001

2 02 30029 04 0002 151

46

001

2 02 30029 04 0003 151

47

001

2 02 39999 04 0000 151

48

001

2 02 39999 04 0001 151

49

001

2 02 39999 04 0002 151

50

001

2 02 39999 04 0003 151

детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования (на выплату
компенсации родительской платы за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях
Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность)
Субвенции бюджетам городских округов на
компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования (на оплату
банковских и почтовых услуг по перечислению
компенсации родительской платы за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях
Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность)
Субвенции бюджетам городских округов на
компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования (на оплату
труда работников, осуществляющих работу по
обеспечению выплаты компенсации родительской
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного
образования в организациях Московской области,
осуществляющих образовательную деятельность)
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (на обеспечение
государственных гарантий реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в
Московской области)
Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (на обеспечение
государственных гарантий реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в
Московской области)
Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (на обеспечение

6

51

001

2 02 39999 04 0004 151

52

001

2 02 39999 04 0005 151

53

001

2 02 39999 04 0006 151

54

001

2 02 49999 04 0000 151

55

001

2 07 04010 04 0000 180

56

001

2 07 04020 04 0000 180

50

001

2 07 04030 04 0000 180

57

001

2 07 04040 04 0000 180

52

001

2 07 04050 04 0000 180

58

001

2 08 04000 04 0000 180

59

001

2 18 04010 04 0000 180

полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех
лет в Московской области)
Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (в сфере образования и
организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав)
Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (для осуществления
государственных полномочий в соответствии с
законом Московской области № 144/2016-ОЗ)
Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (для осуществления
государственных полномочий в соответствии с
законом Московской области № 107/2014-ОЗ)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов
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
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
закрытых административно-территориальных
образований от организаций и (или) объектов на
социально-экономическое развитие соответствующей
территории
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
закрытых административно-территориальных
образований от организаций и (или) объектов для
дополнительного финансирования программ в
области экологии и здравоохранения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов
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
Доходы бюджетов городских округов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
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60

001

2 18 60020 04 0000 151

61

001

2 18 04020 04 0000 180

62

001

2 18 04030 04 0000 180

63

001

2 19 00000 04 0000 151

64

001

2 02 20051 04 0000 151

65

001

2 02 25555 04 0000 151

Доходы бюджетов городских округов от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов
государственных внебюджетных фондов
Доходы бюджетов городских округов от возврата
автономными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата
иными организациями остатков субсидий прошлых
лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию федеральных целевых программ
Субвенции бюджетам городских округов на
поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной среды
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Приложение № 2
к постановлению руководителя
администрации городского округа
Звездный городок Московской области
от _________________ №________

Перечень кодов классификации источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского округа Звездный городок Московской области
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Код
администратора
001
001
001

001

001
001

Код классификации
Наименование видов источников внутреннего
финансирования дефицита
источников внутреннего
финансирования дефицита
Администрация городского округа Звездный городок Московской
области
01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
01 03 00 00 04 000 710
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов
кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами
городских округов в валюте Российской
Федерации
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

