
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 
 

 

от 19 декабря 2019 года                                                                                        № 120 

 
Об утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов, закрепленных  

за главными администраторами доходов местного бюджета  

 
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

08.06.2018г. № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Перечень кодов подвидов по видам доходов, закрепленных за 

главными администраторами доходов бюджета Ачитского городского округа 

(прилагается). 

2. Главным администраторам (администраторам) осуществлять 

администрирование поступлений доходов местного бюджета в пределах своей 

компетенции в соответствии с утвержденным Перечнем. 

3. Приказ вступает в силу с 01 января 2020 года. 

4. Считать утратившим силу приказ финансового управления администрации 

Ачитского городского округа от 24 декабря 2015 года № 107. 

5. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 

начальника – начальника отдела планирования доходов Чухареву И.В. 

 

 

Начальник финансового управления                                       Н.В. Пупышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу финансового  

управления администрации  

Ачитского городского округа  

от 19 декабря 2019г. № 120 

 

Перечень 
кодов подвидов доходов по видам доходов местного бюджета, закрепленных  

за главными администраторами доходов бюджета Ачитского городского округа 
 

№  

п/п 

Код 

главного 

админи-

стратора 

доходов 

бюджета 

Код вида 

доходов 

Наименование кода поступлений в бюджет, 

группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента 

Код подвида 

доходов 

Наименование подвида доходов  

по видам доходов 

1 000 1 11 05012 04 Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов, а так же средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков  

0002 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за 

указанные земельные участки) 

0002 120 средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков) 

2 000 1 11 05024 04 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)  

0001 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за 

указанные земельные участки 

0002 120 средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

3 000 1 11 05034 04 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)  

 

0001 120 доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 

фонда, находящихся в оперативном управлении 

органов управления городских округов и созданных 

ими учреждений и не являющихся памятниками 

истории, культуры и градостроительства 

муниципальной формы собственности 



    0007 120 доходы от сдачи в аренду движимого имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими 

учреждений 

0008 120 прочие доходы от сдачи в аренду имущества 

4 000 1 11 05074 04 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков)  

0003 120 доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 

фонда городских округов, находящихся в казне 

городских округов и не являющихся памятниками 

истории, культуры и градостроительства 

0009 120 прочие доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в казне городских округов 

0010 120 доходы от сдачи в аренду движимого имущества, 

находящегося в казне городских округов 

5 000 1 11 09044 04 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждении, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

0001 120 плата за размещение нестационарного торгового 

объекта 

0004 120 плата за пользование жилыми помещениями (плата за 

наём) муниципального жилищного фонда, 

находящегося в казне городских округов 

0005 120 иные поступления от использования имущества 

6 000 1 13 01994 04 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 

0001 130 плата за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в казенных 

муниципальных образовательных организациях 

0003 130 плата за питание учащихся в казенных 

муниципальных общеобразовательных школах 

0004 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

7 000 1 13 02994 04 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов  

0001 130 возврат дебиторской задолженности прошлых лет 

0003 130 прочие доходы 

8 000 1 14 02043 04 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  

0001 410 доходы от реализации объектов нежилого фонда 

0002 410 прочие доходы от реализации иного имущества 



 


