
 

главного 

администр

атора 

доходов

  доходов бюджета МО ГО 

"Воркута"

905 Контрольно-счётная комиссия муниципального

образования городского округа "Воркута"

921 Совет муниципального образования городского

округа "Воркута"

923 Администрация муниципального образования

городского округа  "Воркута"

923 1 11 05034 04 0000 120 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)

923 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

923 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на

государственную поддержку малого и среднего

предпринимательства в субъектах Российской

Федерации

923 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение

передаваемых полномочий субъектов Российской

Федерации

923 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

923 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 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"

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА"

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Наименование

Приложение 4
к решению Совета МО ГО "Воркута"
от 17 декабря 2020 года № 55
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923 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение

Всероссийской переписи населения 2020 года

923 2 02 45156 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

городских округов на реализацию программ местного

развития и обеспечение занятости для шахтерских

городов и поселков

927 Отдел по работе с территорией "Елецкий"

администрации муниципального образования

городского округа "Воркута"                                         

928 Управление городского хозяйства и благоустройства

администрации муниципального образования

городского округа "Воркута"

928 1 08 07173 01 0000 110 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

928 1 14 02042 04 0000 440 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

928 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

928 2 02 20302 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 бюджетов

928 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию

программ формирования современной городской среды

928 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение

передаваемых полномочий субъектов Российской

Федерации
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929 Отдел по работе с территорией "Сивомаскинский"

администрации муниципального образования

городского округа "Воркута"

948 Управление общественных отношений, опеки и

попечительства администрации муниципального

образования городского округа "Воркута"

948 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение

передаваемых полномочий субъектов Российской

Федерации

956 Управление культуры администрации

муниципального образования городского округа

"Воркута"

956 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку

отрасли культуры

956 2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на создание модельных 

муниципальных библиотек

963 Комитет по управлению муниципальным

имуществом администрации муниципального

образования городского округа "Воркута"

963 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

963 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)

963 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего

казну городских округов (за исключением земельных

участков)

963 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) 

963 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
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963 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,

государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах

городских округов

963 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)

964 Управление физической культуры и спорта

администрации муниципального образования

городского округа "Воркута"

975 Управление образования администрации

муниципального образования городского округа

"Воркута"

975 2 02 25173 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание

детских технопарков "Кванториум

975 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию

бесплатного горячего питания обучающихся,

получающих начальное общее образование в

государственных и муниципальных образовательных

организациях

975 2 02 30029 04 0000 150 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

975 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

975 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

992 финансовое управление администрации

муниципального образования городского округа

"Воркута"

992 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта

Российской Федерации

992 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер

по обеспечению сбалансированности бюджетов

992 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение

передаваемых полномочий субъектов Российской

Федерации
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992 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

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

получателями средств бюджетов городских округов

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,

понесенных в связи с эксплуатацией имущества

городских округов

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

городских округов

1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного

имущества, обращенного в собственность городских

округов (в части реализации материальных запасов по

указанному имуществу)

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 07090 04 0000 140 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 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность

городского округа в соответствии с решениями судов (за

исключением обвинительных приговоров судов)

1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых

случаев, когда выгодоприобретателями выступают

получатели средств бюджета городского округа

1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного

муниципальному имуществу городского округа (за

исключением имущества, закрепленного за

муниципальными бюджетными (автономными)

учреждениями, унитарными предприятиями)

Иные доходы бюджета муниципального образования городского округа "Воркута", 

администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов 

бюджета МО ГО "Воркута" в пределах их компетенции
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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 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных

уклонением от заключения с муниципальным органом

городского округа (муниципальным казенным

учреждением) муниципального контракта,

финансируемого за счет средств муниципального

дорожного фонда, 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

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 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,

причиненного в результате незаконного или нецелевого

использования бюджетных средств (в части бюджетов

городских округов)

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 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты

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

бюджетными учреждениями 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

Страница  7 из 7


