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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 ноября 2021 года № 583

Об утверждении перечня главных администраторов доходов 
и главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Пикалевского городского поселения


       В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1, пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», от 16 сентября 2021 года № 1568 «Общие требования к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета»  администрация постановляет:
	 Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Пикалевского городского поселения (приложение 1).
	Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Пикалевского городского поселения (приложение 2).
	Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении бюджета Пикалевского городского поселения, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
	Разместить настоящее постановление на официальном сайте Пикалевского городского поселения в разделе «Бюджет», «Бюджетная политика».
	Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава администрации                                                                         Д.Н. Садовников



































УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Пикалевского городского поселения
Приложение 1

Перечень
 главных администраторов доходов
 бюджета Пикалевского городского поселения

Код бюджетной классификации 


Наименование кода вида (подвида) 
доходов бюджета
главного админи-стратора доходов
вида (подвида) доходов
бюджета

1
2
3
Совет депутатов муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

002
11701050130000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
002
11705050130000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
Администрация муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
012
10807175011000110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений
012
11101050130000120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским поселениям
012
11102033130000120
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских поселений
012
11102085130000120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских поселений
012
11103050130000120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских поселений
012
11105013130001120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (коммерческая деятельность)
012
11105013130002120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (физические лица)
012
11105025130000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
012
11105026130000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских поселений, 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
012
11105027130000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских поселений
012
11105035130001120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (администрация Пикалевского городского поселения)
012
11105035130005120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (МКУ «Центр АХО»)
012
11105075130000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)
012
11105093130000120
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских поселений
012
11105313130000120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
012
11105314130000120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
012
11105325130000120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских поселений
012
11105325130005120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (МКУ «Центр АХО»)
012
11105326130000120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации
012
11107015130000120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями
012
11108050130000120
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
012
11109035130000120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских поселений
012
11109045130001120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (социальный наем жилых помещений)
012
11109045130002120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (коммерческий наем жилых помещений)
012
11301995130000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений
012
11301995130001130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений (администрация Пикалевского городского поселения)
012
11301995130005130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений (МКУ «Центр АХО»)
012
11302065130001130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений (администрация Пикалевского городского поселения)
012
11302065130005130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений (МКУ «Центр АХО»)
012
11302995130000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
012
11302995130001130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений (администрация Пикалевского городского поселения)
012
11302995130005130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений (МКУ «Центр АХО»)
012
11401050130000410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений
012
11402052130000410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
012
11402052130000440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
012
11402053130000410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в тем числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
012
11402053130000440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
012
11402058130000410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских поселений, в части реализации основных средств
012
11403050130000410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
012
11403050130000440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
012
11404050130000420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских поселений
012
11406013130000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
012
11406013130001430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений (администрация Пикалевского городского поселения)
012
11406025130000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
012
11406033130000430
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации
012
11406045130000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений
012
11406313130000430
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 поселений
012
11406325130000430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских поселений
012
11406326130000430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации
012
11407030130000410
Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации
012
11601074010000140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
012
11601084010000140
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
012
11602020020000140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
012
11607010130000140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения
012
11607090130000140
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 поселения
012
11609040130000140
Денежные средства, изымаемые в собственность городского поселения в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)
012
11610031130000140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского поселения
012
11610032130000140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
012
11610061130000140
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения 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)
012
11610062130000140
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
012
11610081130000140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
012
11610082130000140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
012
11610100130000140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений)
012
11610123010131140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских поселений за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
012
11611064010000140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
012
11701050130000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
012
11705050130000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
012
11705050130001180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений (администрация Пикалевского городского поселения)
012
11705050130005180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений (МКУ «Центр АХО»)
012
11714030130000150
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских поселений
012
20215001130000150
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
012
20215002130000150
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
012
20215009130000150
Дотации бюджетам городских поселений на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели
012
20216001130000150
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
012
20219999130000150
Прочие дотации бюджетам городских поселений
012
20220041130000150
Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
012
20220077130000150
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
012
20220079130000150
Субсидии бюджетам городских поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)
012
20220216130000150
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
012
20220229130000150
Субсидии бюджетам городских поселений на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах
012
20220298130000150
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
012
20220299130000150
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
012
20220300130000150
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
012
20220301130000150
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
012
20220302130000150
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
012
20220303130000150
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
012
20225027130000150
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
012
20225497130000150
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
012
20225519130000150
Субсидия бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры
012
20225527130000150
Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации
012
20225555130000150
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды
012
20229998130000150
Субсидии бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение отдельных полномочий
012
20229999130000150
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
012
20230024130000150
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
012
20235118130000150
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов
012
20239998130000150
Единая субвенция бюджетам городских поселений
012
20239999130000150
Прочие субвенции бюджетам городских поселений
012
20240014130000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
012
20245160130000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
012
20245550130000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
012
20249999130000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
012
20249999130017150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на сбалансированность бюджетов
012
20249999130104150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на поощрение органов местного самоуправления муниципальных образований Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за достижение наилучших результатов социально-экономического развития Ленинградской области
012
20249999130109150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на осуществление мероприятий по развитию и поддержанию в готовности систем управления мероприятиями гражданской обороны и оповещения населения
012
20249999130110150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населённых пунктов
012
20249999130111150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на разработку и прохождение экспертизы проекта на строительство лыжероллерной трассы
012
20249999130117150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на проведение мероприятий по сохранению исторического и культурного наследия Бокситогорского муниципального района
012
20249999130120150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон
012
20249999130132150
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области
012
20249999130147150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на мероприятия по осуществлению деятельности в области дорожного хозяйства за счет средств дорожного фонда района
012
20249999130149150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на укрепление материально-технической базы спортивных объектов
012
20249999130157150
Иные межбюджетные трансферты на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области
012
20249999130165150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на мероприятия по реализации комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде
012
20249999130166150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на мероприятия по реализации комплекса мер по поддержке деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи
012
20249999130201150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений за счет резервного фонда администрации Бокситогорского муниципального района
012
20249999130242150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений, на мероприятия по расширению правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город»
012
20249999130706150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на мероприятия по разработке генеральных планов и правил землепользования и застройки городских поселений
012
20249999130745150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию Указа Президента о мероприятиях по реализации государственной социальной политики от 7 мая 2012 года № 597
012
20249999130850150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях
012
20249999131060150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на проведение мероприятий по созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного, народного художественного творчества
012
20290014130000150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от федерального бюджета
012
20290024130000150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации
012
20290054130000150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов муниципальных районов
012
20305010130000150
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов городских поселений
012
20305020130000150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов городских поселений
012
20405010130000150
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских поселений
012
20405020130000150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских поселений
012
20405099130000150
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений
012
20705010130000150
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 поселений
012
20705020130000150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских поселений
012
20710050130000180
Прочие безвозмездные неденежные поступления в бюджеты городских поселений
012
20805000130000150
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Пикалевского городского поселения
Приложение 2

Перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Пикалевского городского поселения 

Код бюджетной классификации

Наименование кода вида (подвида) 
источников финансирования дефицита бюджета
главного администратора источников финансирования дефицита бюджета
вида (подвида) источников финансирования дефицита бюджета

1
2
3
Администрация муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
012
01 02 00 00 13 0000 710
Привлечение городскими поселениями кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
012
01 02 00 00 13 0000 810
Погашение городскими поселениями кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
012
01 03 01 00 13 0000 710
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации
012
01 03 01 00 13 0000 810
Погашение бюджетами городских поселений кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
012
01 05 01 01 13 0000 510
Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов городских поселений
012
01 05 01 01 13 0000 610
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов городских поселений
012
01 05 01 02 13 0000 520
Увеличение остатков средств финансовых резервов бюджетов городских поселений, размещенных в ценные бумаги
012
01 05 02 01 13 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
012
01 05 02 01 13 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
012
01 06 01 00 13 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских поселений
012
01 06 06 01 13 0000 550
Увеличение иных финансовых активов в собственности городских поселений
012
01 06 06 01 13 0000 650
Уменьшение иных финансовых активов в собственности городских поселений
012
01 06 08 00 13 0000 640
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских поселений внутри страны


