Информация о реквизитах, необходимых для заполнения платежных документов, в целях перечисления платежей в бюджет Камышловского городского округа

Главный администратор доходов бюджета - Администрация Камышловского городского округа (код 901)
 
Получатель:
УФК по Свердловской области (Финансовое управление администрации Камышловского городского округа "Администрация Камышловского городского округа")
ИНН 6613002150
КПП 663301001
 
Банк получателя:
Счет 40101810500000010010
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург
БИК 046577001
ОКТМО 65741000


file_0.emf
главного 

админи-

стратора

доходов бюджета

1234

19011 11 05 074 04 0004 120Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 

участков) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда, 

находящегося в казне городских округов

29011 13 01 994 04 0004 130Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы 

от оказания платных услуг (работ) 

39011 13 02 994 04 0001 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 

лет)

49011 13 02 994 04 0003 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы)

59011 16 33 040 04 0000 140Денежные 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



69011 16 51 020 02 0000 140Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

79011 16 90 040 04 0000 140Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов

89011 17 05 040 04 0000 180Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Код бюджетной классификации

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование кода бюджетной классификации


file_1.wmf
главного 

админи-

стратора

доходов бюджета

1

2

3

4

1

901

1 11 05 074 04 0004 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 

участков) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда, 

находящегося в казне городских округов

2

901

1 13 01 994 04 0004 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы 

от оказания платных услуг (работ) 

3

901

1 13 02 994 04 0001 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 

лет)

4

901

1 13 02 994 04 0003 130

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

5

901

1 16 33 040 04 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â 

ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä äëÿ íóæä ãîðîäñêèõ 

îêðóãîâ



6

901

1 16 51 020 02 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû), óñòàíîâëåííûå çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà íåñîáëþäåíèå 

ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ãîðîäñêèõ îêðóãîâ

7

901

1 16 90 040 04 0000 140

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â âîçìåùåíèå óùåðáà, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû 

ãîðîäñêèõ îêðóãîâ

8

901

1 17 05 040 04 0000 180

Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ

Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè

Íî-

ìåð 

ñòðî-

êè

Íàèìåíîâàíèå êîäà áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè





 Главный администратор доходов бюджета - Комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа (код 902)
  
Получатель:
УФК по Свердловской области (Финансовое управление администрации Камышловского городского округа "Комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа")
ИНН 6613001526
КПП 663301001
 
Банк получателя:
Счет 40101810500000010010
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург
БИК 046577001
ОКТМО 65741000

file_2.emf
главного 

админи-

стратора

доходов бюджета

19021 11 05 012 04 0001 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 (доходы, получаемые в виде арендной платы за 

указанные земельные участки)

29021 11 05 012 04 0002 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 (средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков)

39021 11 05 024 04 0001 120Доходы, 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 указанные земельные 

участки)

49021 11 05 024 04 0002 120Доходы, 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 указанных 

земельных участков)

59021 11 05 074 04 0003 120Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 

участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских 

округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства) 

69021 11 05 074 04 0006 120Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 

участков) (доходы от сдачи в аренду юридическим лицам по договорам аренды жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, находящихся в казне  городских округов )

79021 11 05 074 04 0008 120Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 

участков) (доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, 

находящемся в казне городских округов)

89021 11 05 074 04 0009 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 

участков) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне городских округов)

99021 11 05 074 04 0010 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 

участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне городских округов)

109021 11 07 014 04 0000 120Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

119021 11 09 044 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)

129021 13 02 994 04 0001 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 

лет)

139021 13 02 994 04 0003 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы)

149021 14 02 043 04 0001 410Доходы 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)

159021 14 02 043 04 0002 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 (прочие доходы 

от реализации иного имущества,)

169021 14 06 012 04 0000 430Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов

179021 16 33 040 04 0000 140Денежные 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

189021 16 90 040 04 0000 140Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов

199021 17 05 040 04 0000 180Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Наименование кода бюджетной классификации

Но-

мер 

стро-

ки

Код бюджетной классификации


file_3.wmf
главного 

админи-

стратора

доходов бюджета

1

902

1 11 05 012 04 0001 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 (доходы, получаемые в виде арендной платы за 

указанные земельные участки)

2

902

1 11 05 012 04 0002 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 (средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков)

3

902

1 11 05 024 04 0001 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) (доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные земельные 

участки)

4

902

1 11 05 024 04 0002 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)  (средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков)

5

902

1 11 05 074 04 0003 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 

участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских 

округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства) 

6

902

1 11 05 074 04 0006 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 

участков) (доходы от сдачи в аренду юридическим лицам по договорам аренды жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, находящихся в казне  городских округов )

7

902

1 11 05 074 04 0008 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 

участков) (доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, 

находящемся в казне городских округов)

8

902

1 11 05 074 04 0009 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 

участков) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне городских округов)

9

902

1 11 05 074 04 0010 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 

участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне городских округов)

10

902

1 11 07 014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

11

902

1 11 09 044 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)

12

902

1 13 02 994 04 0001 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 

лет)

13

902

1 13 02 994 04 0003 130

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

14

902

1 14 02 043 04 0001 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 (доходы от 

реализации объектов нежилого фонда)

15

902

1 14 02 043 04 0002 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 (прочие доходы 

от реализации иного имущества,)

16

902

1 14 06 012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов

17

902

1 16 33 040 04 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â 

ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä äëÿ íóæä ãîðîäñêèõ 

îêðóãîâ



18

902

1 16 90 040 04 0000 140

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â âîçìåùåíèå óùåðáà, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû 

ãîðîäñêèõ îêðóãîâ

19

902

1 17 05 040 04 0000 180

Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ

Íàèìåíîâàíèå êîäà áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè

Íî-

ìåð 

ñòðî-

êè

Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè





 Главный администратор доходов бюджета - Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа (код 906)
  
Получатель:
УФК по Свердловской области (Финансовое управление администрации Камышловского городского округа "Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа")

ИНН 6633019899
КПП 663301001
 
Банк получателя:
Счет 40101810500000010010
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург
БИК 046577001
ОКТМО 65741000

file_4.emf
главного 

админи-

стратора

доходов бюджета

19061 13 01 994 04 0004 130Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы 

от оказания платных услуг (работ) 

29061 13 02 994 04 0001 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 

лет)

39061 13 02 994 04 0003 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы)

49061 16 18 040 04 0000 140Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

59061 16 23 041 04 0000 140Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

69061 16 33 040 04 0000 140Денежные 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



79061 17 05 040 04 0000 180Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Но-

мер 

стро-

ки

Код бюджетной классификации

Наименование кода бюджетной классификации


file_5.wmf
главного 

админи-

стратора

доходов бюджета

1

906

1 13 01 994 04 0004 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы 

от оказания платных услуг (работ) 

2

906

1 13 02 994 04 0001 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 

лет)

3

906

1 13 02 994 04 0003 130

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

4

906

1 16 18 040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

5

906

1 16 23 041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

6

906

1 16 33 040 04 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â 

ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä äëÿ íóæä ãîðîäñêèõ 

îêðóãîâ



7

906

1 17 05 040 04 0000 180

Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ

Íî-

ìåð 

ñòðî-

êè

Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè

Íàèìåíîâàíèå êîäà áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè




 Главный администратор доходов бюджета - Контрольный орган Камышловского городского округа (код 913)
  
Получатель:
УФК по Свердловской области (Финансовое управление администрации Камышловского городского округа "Контрольный орган Камышловского городского округа")

ИНН 6613007180
КПП 661301001
 
Банк получателя:
Счет 40101810500000010010
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург
БИК 046577001
ОКТМО 65741000


file_6.emf
главного 

админи-

стратора

доходов бюджета

19131 16 18 040 04 0000 140Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

29131 16 32 000 04 0000 140Денежныевзыскания,налагаемыеввозмещениеущерба,причиненноговрезультатенезаконногоилинецелевого

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

39131 16 90 040 04 0000 140Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов

49131 17 05 040 04 0000 180Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Но-

мер 

стро-

ки

Код бюджетной классификации

Наименование кода бюджетной классификации


file_7.wmf
главного 

админи-

стратора

доходов бюджета

1

913

1 16 18 040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

2

913

1 16 32 000 04 0000 140

Денежные

взыскания,

налагаемые

в

возмещение

ущерба,

причиненного

в

результате

незаконного

или

нецелевого

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

3

913

1 16 90 040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов

4

913

1 17 05 040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Но-

мер 

стро-

ки

Код бюджетной классификации

Наименование кода бюджетной классификации




 Главный администратор доходов бюджета - Финансовое управление администрации Камышловского городского округа (код 919)
  
Получатель:
УФК по Свердловской области (Финансовое управление администрации Камышловского городского округа «Финуправление администрации Камышловского ГО»)

ИНН 6613009902
КПП 661301001
 
Банк получателя:
Счет 40101810500000010010
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург
БИК 046577001
ОКТМО 65741000


file_8.emf
главного 

админи-

стратора

доходов бюджета

19191 13 01 994 04 0004 130Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы 

от оказания платных услуг (работ) 

29191 13 02 994 04 0001 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 

лет)

39191 13 02 994 04 0003 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы)

49191 16 18 040 04 0000 140Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

59191 16 33 040 04 0000 140Денежные 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



69191 17 05 040 04 0000 180Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Но-

мер 

стро-

ки

Код бюджетной классификации

Наименование кода бюджетной классификации


file_9.wmf
главного 

админи-

стратора

доходов бюджета

1

919

1 13 01 994 04 0004 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы 

от оказания платных услуг (работ) 

2

919

1 13 02 994 04 0001 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 

лет)

3

919

1 13 02 994 04 0003 130

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

4

919

1 16 18 040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

5

919

1 16 33 040 04 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â 

ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä äëÿ íóæä ãîðîäñêèõ 

îêðóãîâ



6

919

1 17 05 040 04 0000 180

Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ

Íî-

ìåð 

ñòðî-

êè

Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè

Íàèìåíîâàíèå êîäà áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè




