
 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

ПРИКАЗ 
22 декабря 2020                                                                                                     № 140 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ КОДОВ ПОДВИДОВ ДОХОДОВ ПО ВИДАМ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ, ГЛАВНЫМИ 

АДМИНИСТРАТОРАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И (ИЛИ) НАХОДЯЩИЕСЯ В ИХ ВЕДЕНИИ КАЗЕННЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

          В целях реализации положений пункта 9 статьи 20 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с приказами Министерства финансов 

Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования 

и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 

их структуре и принципах назначения» и от 08.06.2020 № 99н «Об утверждении 

кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации 

на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить Перечень кодов подвидов доходов по видам доходов бюджета 

городского округа Богданович на 2021 год (прилагается). 

2.  Осуществлять администрирование поступлений доходов бюджета 

городского округа Богданович, главными администраторами которых являются 

органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные 

учреждения в пределах своей компетенции, согласно приложению  

к приказу. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2021 года. 

4. Признать утратившим силу с 01 января 2021 года Приказ Финансового 

управления администрации городского округа Богданович от 20.12.2019 № 117 

«Об утверждении перечня кодов подвида доходов бюджетов по видам доходов 

бюджета городского округа Богданович, главными администраторами которых 

являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении 

казенные учреждения». 

5. Отделу прогнозирования доходов Финансового управления 

администрации городского округа Богданович довести настоящий приказ до 

сведения главных администраторов доходов органов местного самоуправления и 

муниципальных казенных учреждений городского округа Богданович. 

6. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте городского 

округа Богданович (www.gobogdanovich.ru). 
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7. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
 

 

Начальник Финансового управления                 

администрации городского округа Богданович                                       Г.В. Токарев



Приложение 

к приказу ФУАГО Богданович 

от 22.12.2020 №140 
 

Перечень кодов подвидов доходов по видам доходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год 

№ 

п/

п 

Код вида 

доходов 

Наименование кода вида доходов Код подвида 

доходов 

Наименование подвида по видам доходов 

1 2 3 4 5 

1 1 08 07150 01 Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции  

1000 110 сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе отмененному) 

2 1 08 07173 01 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  

1000 110 

 

 

 

сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

3 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 также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

0001 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки 

4 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 

земельные участки 
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5 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 

и не являющихся памятниками истории, культуры и 

градостроительства  

 

0007 120 доходы от сдачи в аренду движимого имущества 

6 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 

и не являющихся памятниками истории, культуры и 

градостроительства 

0009 120 прочие доходы от сдачи в аренду имущества 

0010 120 доходы от сдачи в аренду движимого имущества 

7 1 11 09044 04 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) 

0004 120 

 

 

 

плата за пользование жилыми помещениями (плата 

за наем) муниципального жилищного фонда 

0011 120 прочие доходы от использования имущества 

8 1 11 09080 04 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 

 

 

0002 120 

плата по договорам на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на землях или земельных 

участках, государственная собственность на 

которые не разграничена 

0004 120 плата по договорам на размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта на землях или 

земельных участках, государственная собственность 

на которые не разграничена 

9 1 13 01994 04 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 

  

      0004 130 
прочие платные услуги, оказываемые казенными 

муниципальными учреждениями 

10 1 13 02994 04 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 

 

0001 130 возврат дебиторской задолженности прошлых лет 

0002 130 средства, поступающих в погашение ссуд, выданных 

на жилищное строительство 

0005 130 возврат бюджетных средств при их неправомерном 



 3 
использовании по результатам финансового 

контроля при вынесении предписаний и 

представлений о возврате средств 

0006 130 возврат бюджетных средств в связи с 

невыполнением муниципального задания 

бюджетными и автономными учреждениями 

0007 130 прочие доходы 

11 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 

 


