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ПЕРЕЧЕНЬ

главных администраторов доходов бюджета
Муниципального образования Большеижорское городское поселение
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов муниципального образования
Большеижорское городское поселение

главного
администратора

доходов

доходов бюджета
муниципального

образования
Большеижорское

городское поселение

914
Местная администрация МО Большеижорское
городское поселение                  ИНН4720008191

КПП472501001

 108 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с
законодательными актами РФ на совершение
нотариальных действий

1 11 05013 13 0000 120

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

1 11 05025 13 0000 120

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)

1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских поселений
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных

1 14 02053 13 0000 410

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 основных средств по указанному
имуществу



1 14 06013 13 0 000 430
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений

114 06313 13 0 000 430

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

1 15 02050 13 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного
самоуправления (организациями) городских
поселений за выполнение определенных функций

1 16 90050 13 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских поселений

1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских поселений

1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
поселений

2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 15002 13 0000 150
Дотации бюджетам городских поселений на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

2 02 20051 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на
реализацию федеральных целевых программ

2 02 20077 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на
софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности

2 02 20299 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на
обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации -
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

2 02 20302 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на
обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов

2 02 20216 13 0000 150

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

2 02 20298 13 0000 150

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

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений



2 02 35118 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

2 02 30024 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

2 02 40014 13 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями

2 07 05030 13 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских поселений

2 19 00000 13 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
поселений

2 19 60010 13 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских поселений

2 19 45160 13 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов, передаваемых для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого
уровня, из бюджетов городских поселений

2 02 45160 13 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти других
уровней

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений.

2 02 20303 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на
обеспечение мероприятий по модернизации систем
коммунальной инфраструктуры за счет средств
бюджетов

И.о. главы местной администрации  _________________ О.П.Купко


