АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2021
г. Североуральск

№ 1000

Об утверждении перечня главных администраторов доходов
бюджета Североуральского городского округа и перечня главных
администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Североуральского городского округа
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 и пунктом 4 статьи 160.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация Североуральского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Перечень главных администраторов доходов бюджета Североуральского
городского округа (прилагается);
2) Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Североуральского городского округа (прилагается).
2. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года постановление
Администрации Североуральского городского округа от 22.12.2014 № 2046
«О закреплении источников доходов бюджета Североуральского городского округа
и порядке осуществления бюджетных полномочий главных администраторов
доходов бюджета Североуральского городского округа - органами местного
самоуправления Североуральского городского округа и органами Администрации
Североуральского городского округа».
3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим
при составлении и исполнении бюджета Североуральского городского округа,
начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа
В.В. Паслера.
5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Североуральского городского округа и в газете «Наше слово».
Глава
Североуральского городского округа

В.П. Матюшенко
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Администрации
Североуральского городского округа
от 24.11.2021 № 1000
«Об утверждении перечня главных
администраторов доходов бюджета
Североуральского городского округа
и перечня главных администраторов
источников финансирования дефицита
бюджета Североуральского
городского округа»
Перечень
главных администраторов доходов бюджета Североуральского городского округа
Ном
ер
стро
ки

Код бюджетной классификации
Российской Федерации,
закрепляемого с главным
администратором доходов
бюджета Североуральского
городского округа
главного
вида доходов
админист
бюджета
ратора
доходов

1
1

2
004

3

2

004

1 16 10123 01 0000 140

3

010

4

010

5

015

6

015

1 11 05026 04 0000 120

1 16 10123 01 0000 140

Наименование главного администратора доходов бюджета
Североуральского городского округа и наименование кода
вида доходов бюджета, закрепляемого с главным
администратором доходов бюджета Североуральского
городского округа
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Министерство финансов Свердловской области,
ИНН 6661004608, КПП 667101001
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
Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области,
ИНН 6658091960, КПП 667001001
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, которые расположены в границах городских
округов, находятся в федеральной собственности и
осуществление полномочий по управлению и
распоряжению которыми передано органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, а
также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Министерство социальной политики
Свердловской области,
ИНН 6661081169, КПП 667101001
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет

3

1

2

3

7

017

8

017

9

019

10

019

1 16 01053 01 0000 140

11

019

1 16 01063 01 0000 140

12

019

1 16 01073 01 0000 140

13

019

1 16 01133 01 0000 140

14

019

1 16 01143 01 0000 140

15

019

1 16 01153 01 0000 140

16

019

1 16 01173 01 0000 140

1 16 10123 01 0000 140
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муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году
Министерство природных ресурсов и экологии
Свердловской области,
ИНН 6661089658, КПП 667001001
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
Департамент по обеспечению деятельности мировых
судей Свердловской области,
ИНН 6658135632, КПП 665801001
Административные штрафы, установленные главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 13
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области связи и информации, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 14
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области предпринимательской деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
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), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 17
Кодекса Российской Федерации об административных
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1

2

3

17

019

1 16 01193 01 0000 140

18

019

1 16 01203 01 0000 140

19

029

20
21

029
039

1 17 05040 04 0000 180

22

039

1 16 01053 01 0000 140

23

039

1 16 01063 01 0000 140

24

039

1 16 01073 01 0000 140

25

039

1 16 01193 01 0000 140

26

039

1 16 01203 01 0000 140
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правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на институты государственной власти,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Избирательная комиссия Свердловской области,
ИНН 6658064893, КПП 665801001
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Администрация Северного управленческого округа
Свердловской области,
ИНН 6617005761, КПП 661701001
Административные штрафы, установленные главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав
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1
27

2
039

3
1 16 10123 01 0000 140

28

045

29

045

30

048

31

048

1 12 01010 01 0000 120

32

048

1 12 01030 01 0000 120

33
34

048
048

1 12 01041 01 0000 120
1 16 10123 01 0000 140

35

048

1 16 11050 01 0000 140

36

076

37

076

38

100

39

100

1 03 02231 01 0000 110

40

100

1 03 02241 01 0000 110

1 16 10123 01 0000 140

1 16 10123 01 0000 140
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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
Департамент по охране, контролю и регулированию
использования животного мира Свердловской области,
ИНН 6670205580, КПП 667001001
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
УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ,
ИНН 6671307658, КПП 667101001
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства
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
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при
добровольном возмещении вреда, причиненного
окружающей среде (за исключением вреда, причиненного
окружающей среде на особо охраняемых природных
территориях), подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования
НИЖНЕОБСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
РЫБОЛОВСТВУ, ИНН 7203191674, КПП 720301001
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
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ИНН 6660006553, КПП 667101001
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации) (*)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
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1

2

3

41

100

1 03 02251 01 0000 110

42

100

1 03 02261 01 0000 110

43

106

44

106

45

141

46

141

47

161

48

161

49

177

1 16 10123 01 0000 140

1 16 10123 01 0000 140

1 16 10123 01 0000 140
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субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации) (*)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации) (*)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации) (*)
УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО
НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ТРАНСПОРТА,
ИНН 6685136875, КПП 668501001
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
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ИНН 6670083677, КПП 667001001
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
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ИНН 6658065103, КПП 665801001
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
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
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1
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3

50

177

1 16 10123 01 0000 140

51

182

52

182

1 01 02010 01 0000 110

53

182

1 01 02020 01 0000 110

54

182

1 01 02030 01 0000 110

55

182

1 01 02040 01 0000 110

56

182

1 01 02050 01 0000 110

57

182

1 01 02080 01 0000 110

58

182

1 03 02100 01 0000 110

59

182

1 05 01011 01 0000 110

60

182

1 05 01012 01 0000 110

61

182

1 05 01021 01 0000 110

4
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ,
ИНН 6672176609, КПП 667101001
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
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ИНН 6671159287, КПП 667101001
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации (*)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации (*)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской Федерации (*)
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на
основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации (*)
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли
контролируемой иностранной компании, полученной
физическими лицами, признаваемыми контролирующими
лицами этой компании (*)
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога,
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за
исключением налога на доходы физических лиц с сумм
прибыли контролируемой иностранной компании, в том
числе фиксированной прибыли контролируемой
иностранной компании)
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской
Федерации (*)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы (*)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (*)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов (в том числе минимальный налог,
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
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1

2

3

62

182

1 05 01022 01 0000 110

63

182

1 05 01050 01 0000 110

64

182

1 05 02010 02 0000 110

65

182

1 05 02020 02 0000 110

66
67

182
182

1 05 03010 01 0000 110
1 05 03020 01 0000 110

68

182

1 05 04010 02 0000 110

69

182

1 06 01020 04 0000 110

70

182

1 06 06032 04 0000 110

71

182

1 06 06042 04 0000 110

72

182

1 08 03010 01 0000 110

73

182

1 09 04052 04 0000 110

74

182

1 09 07032 04 0000 110

75

182

1 09 07052 04 0000 110

76

182

1 16 10123 01 0000 140

77

182

1 16 10129 01 0000 140

78

188

4
(*)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до
1 января 2011 года) (*)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до
1 января 2016 года) (*)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог (*)
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах городских
округов
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1
января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских
округов
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,
организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях городских округов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на
территориях городских округов
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 от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет
и бюджет муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году
ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ
СЕВЕРОУРАЛЬСКУ, ИНН 6631001832, КПП 661701001
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1
79

2
188

3
1 16 10123 01 0000 140

80

321

81

321

82

322

83

322

84

498

85

498

86

901

87

901

1 08 07150 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции

88

901

1 08 07173 01 0000 110

89

901

1 11 03040 04 0000 120

90

901

1 11 05012 04 0000 120

91

901

1 11 05024 04 0000 120

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
Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
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)

1 16 10123 01 0000 140

1 16 10123 01 0000 140

1 16 10123 01 0000 140

4
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
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ИНН 6670073005, КПП 667001001
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
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ИНН 6670073012, КПП 667001001
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
УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ,
ИНН 6671290250, КПП 667101001
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
Администрация Североуральского городского округа,
ИНН 6631002924, КПП 661701001

10

1
92

2
901

3
1 11 05074 04 0000 120

93

901

1 11 05324 04 0000 120

94

901

1 11 07014 04 0000 120

95

901

1 11 09044 04 0000 120

96

901

1 11 09080 04 0000 120

97

901

1 12 04041 04 0000 120

98

901

1 12 04042 04 0000 120

99

901

1 12 05040 04 0000 120

100

901

1 13 01530 04 0000 130

101

901

1 13 01994 04 0000 130

102

901

1 13 02064 04 0000 130

103

901

1 14 02042 04 0000 410

104

901

1 14 02042 04 0000 440

4
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления
городских округов, государственными или
муниципальными предприятиями либо государственными
или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, находящихся в собственности
городских округов
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами
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, 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 за использование лесов, расположенных на землях
иных категорий, находящихся в собственности городских
округов, в части платы по договору купли-продажи лесных
насаждений
Плата за использование лесов, расположенных на землях
иных категорий, находящихся в собственности городских
округов, в части арендной платы
Плата за пользование водными объектами, находящимися в
собственности городских округов
Плата за оказание услуг по присоединению объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты
городских округов
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
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
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
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1

2

3

4
автономных учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу

105

901

1 14 02043 04 0000 410

106

901

1 14 02043 04 0000 440

107

901

1 14 06012 04 0000 430

108

901

1 14 06024 04 0000 430

109

901

1 14 06312 04 0000 430

110

901

1 14 06324 04 0000 430

111

901

1 16 07030 04 0000 140

112

901

1 16 09040 04 0000 140

113

901

1 16 10031 04 0000 140

114

901

1 16 10032 04 0000 140

115

901

1 16 10062 04 0000 140

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 земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
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 округов
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земельных
участков, находящихся в собственности городских округов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с
договором аренды лесного участка или договором куплипродажи лесных насаждений в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед
муниципальным органом (муниципальным казенным
учреждением) городского округа
Денежные средства, изымаемые в собственность городского
округа в соответствии с решениями судов (за исключением
обвинительных приговоров судов)
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджета городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного
муниципальному имуществу городского округа (за
исключением имущества, закрепленного за
муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)
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

12

1

2

3

4
Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
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)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда городского округа, в
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика)
от его исполнения
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам местного значения
транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских
округов

116

901

1 16 10081 04 0000 140

117

901

1 16 10082 04 0000 140

118

901

1 16 11064 01 0000 140

119

901

1 17 15020 04 0000 150

120

901

2 02 16549 04 0000 150

121

901

2 02 20077 04 0000 150

122

901

2 02 25027 04 0000 150

123

901

2 02 25081 04 0000 150

124

901

2 02 25269 04 0000 150

125

901

2 02 25497 04 0000 150

126

901

2 02 25519 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку
отрасли культуры

127

901

2 02 25527 04 0000 150

128

901

2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, а также
физических лиц, применяющих специальный налоговый
режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах
Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
программ формирования современной городской среды

129
130

901
901

2 02 29999 04 0000 150
2 02 30022 04 0000 150

Дотации (гранты) бюджетам городских округов за
достижение показателей деятельности органов местного
самоуправления
Субсидии
бюджетам
городских
округов
на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда"
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
Субсидии бюджетам городских округов на закупку
контейнеров для раздельного накопления твердых
коммунальных отходов
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
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коммунальных услуг

131

901

2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на оплату
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию
отдельным категориям граждан оплаты взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме
Субвенции бюджетам городских округов на проведение
Всероссийской переписи населения 2020 года

132

901

2 02 35120 04 0000 150

133

901

2 02 35250 04 0000 150

134

901

2 02 35462 04 0000 150

135

901

2 02 35469 04 0000 150

136
137

901
901

2 02 39999 04 0000 150
2 02 49999 04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов

138

901

2 04 04010 04 0000 150

139

901

2 04 04020 04 0000 150

140

901

2 04 04099 04 0000 150

Предоставление негосударственными организациями
грантов для получателей средств бюджетов городских
округов
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых негосударственными организациями
получателям средств бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных
организаций в бюджеты городских округов

141

901

2 18 04010 04 0000 150

142

901

2 18 04020 04 0000 150

143

901

2 18 04030 04 0000 150

144

901

2 19 25027 04 0000 150

145

901

2 19 25028 04 0000 150

146

901

2 19 25527 04 0000 150

147

901

2 19 35250 04 0000 150

148

901

2 19 35462 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет
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 на мероприятия
государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда" из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на поддержку региональных
проектов в сфере информационных технологий из
бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, а также
физических лиц, применяющих специальный налоговый
режим "Налог на профессиональный доход", из бюджетов
городских округов
Возврат остатков субвенций на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан из
бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов
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городских округов

149

901

2 19 60010 04 0000 150

150

906

151

906

1 13 01994 04 0000 130

152

906

1 13 02064 04 0000 130

153

906

1 16 10031 04 0000 140

154

906

1 16 10032 04 0000 140

155

906

1 16 10081 04 0000 140

156

906

2 02 20077 04 0000 150

157

906

2 02 25027 04 0000 150

158

906

2 02 25081 04 0000 150

159

906

2 02 25097 04 0000 150

160

906

2 02 25169 04 0000 150

161

906

2 02 25304 04 0000 150

162

906

2 02 25520 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Управление образования Администрации
Североуральского городского округа,
ИНН 6617020826, КПП 661701001
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
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджета городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного
муниципальному имуществу городского округа (за
исключением имущества, закрепленного за
муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)
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)
Субсидии бюджетам городских округов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда"
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
Субсидии бюджетам городских округов на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, условий для занятий
физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам городских округов на создание и
обеспечение функционирования центров образования
естественно-научной и технологической направленностей в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах
Субсидии бюджетам городских округов на организацию
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий по созданию в субъектах Российской
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Федерации новых мест в общеобразовательных
организациях
Субсидии бюджетам городских округов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Прочие субсидии бюджетам городских округов

163

906

2 02 27112 04 0000 150

164

906

2 02 29999 04 0000 150

165

906

2 02 30021 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство

166

906

2 02 30024 04 0000 150

167

906

2 02 35520 04 0000 150

168
169

906
906

2 02 39999 04 0000 150
2 02 45303 04 0000 150

170

906

2 02 49999 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий по созданию в субъектах Российской
Федерации новых мест в общеобразовательных
организациях
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских
округов
на
ежемесячное
денежное
вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных организаций
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов

171

906

2 18 04010 04 0000 150

172

906

2 18 04020 04 0000 150

173

906

2 18 04030 04 0000 150

174

906

2 19 25027 04 0000 150

175

906

2 19 25097 04 0000 150

176

906

2 19 25520 04 0000 150

177

906

2 19 60010 04 0000 150

178

912

179

913

180

913

Доходы бюджетов городских округов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет
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 на мероприятия
государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда" из бюджетов городских округов
Возврат
остатков
субсидий
на
создание
в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, условий для занятий
физической культурой и спортом из бюджетов городских
округов
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по
созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях из бюджетов городских
округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Дума Североуральского городского округа,
ИНН 6631006990, КПП 661701001
Контрольно-счетная палата Североуральского округа,
ИНН 6631009856, КПП 661701001

1 16 10100 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
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использования бюджетных средств (в части бюджетов
городских округов)
Административные штрафы, установленные главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, выявленные должностными
лицами органов муниципального контроля
Финансовое управление Администрации
Североуральского городского округа,
ИНН 6631010080, КПП 661701001
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)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
городских округов)
Поступления в бюджеты городских округов по решениям о
взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Перечисления из бюджетов городских округов по решениям
о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Поступления в бюджеты городских округов (перечисления
из бюджетов городских округов) по урегулированию
расчетов между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации по распределенным доходам
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта
Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

181

913

1 16 01194 01 0000 140

182

919

183

919

1 16 10081 04 0000 140

184

919

1 16 10100 04 0000 140

185

919

1 18 01410 04 0000 150

186

919

1 18 01420 04 0000 150

187

919

1 18 02400 04 0000 150

188

919

2 02 15001 04 0000 150

189

919

2 02 15002 04 0000 150

190

919

2 02 19999 04 0000 150

Прочие дотации бюджетам городских округов

191

919

2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

192

919

2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов

193

919

2 08 04000 04 0000 150

194

919

2 19 60010 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
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
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2

3

196

1 13 02994 04 0000 130

197

1 16 01074 01 0000 140

198

1 16 02020 02 0000 140

199

1 16 07010 04 0000 140

200

1 16 07090 04 0000 140

201

1 17 01040 04 0000 180

202

1 17 05040 04 0000 180

4
Доходы бюджета Североуральского городского округа,
администрирование которых осуществляется
указанными в строках 86,120,126,127,130 настоящей
таблицы главными администраторами доходов бюджета
Североуральского городского округа в пределах их
компетенции
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
Административные штрафы, установленные главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности, выявленные должностными
лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых
актов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств,
предусмотренных
муниципальным
контрактом, заключенным муниципальным органом,
казенным учреждением городского округа
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
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

(*) - В части доходов бюджета Североуральского городского округа
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Администрации
Североуральского городского округа
от 24.11.2021 № 1000
«Об утверждении перечня главных
администраторов доходов бюджета
Североуральского городского округа и
перечня главных администраторов
источников финансирования дефицита
бюджета Североуральского городского
округа»
Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Североуральского городского округа
Код группы, подгруппы,
статьи и вида источника
финансирования
дефицитов бюджетов,
закрепляемого с главным
администратором
источников
финансирования
дефицита бюджета
Североуральского
городского округа
3

Номер
строк
и

Код
главного
админист
ратора
источник
ов
финанси
рования
дефицита
бюджета
городско
го округа

1
1

2
901

2

901

01 02 00 00 04 0000 710

3

901

01 02 00 00 04 0000 810

4

901

01 03 01 00 04 0000 710

5

901

01 03 01 00 04 0000 810

6

901

01 06 04 01 04 0000 810

Наименование главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета
и наименование кода группы, подгруппы,
статьи, вида источника финансирования
дефицитов бюджетов, закрепляемого с главным
администратором источников финансирования
дефицита бюджета Североуральского
городского округа

4
Администрация Североуральского
городского округа,
ИНН 6631002924, КПП 661701001

Привлечение городскими округами кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Погашение городскими округами кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Привлечение кредитов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов
кредитов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Исполнение
муниципальных
гарантий
городских округов в валюте Российской
Федерации в случае, если исполнение гарантом
муниципальных
гарантий
ведет
к

19

1

2

3

7

901

01 06 05 01 04 0000 540

8

901

01 06 05 01 04 0000 640

9

901

01 06 06 00 04 0000 710

10

919

11

919

01 05 02 01 04 0000 510

12

919

01 05 02 01 04 0000 610

4
возникновению права регрессного требования
гаранта к принципалу либо обусловлено
уступкой гаранту прав требования бенефициара
к принципалу
Предоставление
бюджетных
кредитов
юридическим лицам из бюджетов городских
округов в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из бюджетов городских
округов в валюте Российской Федерации
Привлечение прочих источников внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов
городских округов
Финансовое управление Администрации
Североуральского городского округа,
ИНН 6631010080, КПП 661701001

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

