
 

 

Финансовое управление администрации  

муниципального образования  

Камышловский муниципальный район 

                                                     

 

 

Приказ № 99                                     от 24.12.2012г. 

 

 

«О применении бюджетной классификации в части кодов подвидов доходов  

бюджета муниципального образования Камышловский муниципальный район и 

муниципальных образований сельских поселений входящих в состав МО 

Камышловский муниципальный район, главными администраторами которых 

являются органы местного самоуправления и главные распорядители бюджетных 

средств муниципального образования Камышловский муниципальный район и  

муниципальных образований сельских поселений входящих в состав МО 

Камышловский муниципальный район» 
 

В соответствие с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Осуществлять администрирование поступлений доходов местного бюджета, 

главными администраторами которых являются органы местного самоуправления и 

главные распорядители бюджетных средств муниципального образования Камышловский 

муниципальный район и муниципальных образований сельских поселений входящих в 

состав МО Камышловский муниципальный район, с применением следующих кодов 

подвида доходов бюджета: 

1 08 07150 01 0000 110-Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции; где: 

1000- Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции. 

1 11 05025 05(10) 0000 120-Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности муниципальных районов (поселений)(за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений); где: 

 0001- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных районов (поселений) (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений). 

 0002-Средства от продажи права на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (поселений) (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений). 

1 11 05035 05(10) 0000 120-Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления муниципальных районов (поселений) и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений); где: 

0001-Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, 

находящихся в оперативном управлении органов управления муниципальных районов 

(поселений) и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, 

культуры и градостроительства муниципальной формы собственности (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений). 
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0007-Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов управления муниципальных районов (поселений) и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений). 

0008-Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления муниципальных районов (поселений) и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений). 

1 11 09045 05(10) 0000 120- Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов (поселений) (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных); где: 

0001-Компенсация стоимости сносимых объектов нежилого фонда 

муниципальных районов (поселений). 

0003-Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 

муниципальных районов, находящихся в казне муниципальных районов (поселений) и не 

являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы 

собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных). 

0004-Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) 

муниципального жилищного фонда муниципальных районов (поселений). 

0006-Доходы от сдачи в аренду юридическим лицам по договорам 

аренды жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в казне 

муниципальных районов (поселений) (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных). 

0008-Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципальных 

районов (поселений). 

0009-Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

казне муниципальных районов (поселений) (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных). 

0010-Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося 

в казне муниципальных районов (поселений) (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных). 

0011-Прочие поступления от использования  имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов (поселений) (за исключением 

имущества муниципальных  бюджетных и автономных  учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). 

1 13 01995 05(10) 0000 130-Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов (поселений); 

0001-Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов (поселений) (в части платы за содержание детей 

в казенных муниципальных дошкольных образовательных учреждениях). 

0003- Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов (поселений) (в части платы за питание 

учащихся в казенных муниципальных общеобразовательных школах). 

0004- Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов (поселений). 
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1 13 02995 05(10) 0000 130-Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов (поселений); 

0001- Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов (поселений) (в части возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет). 

1 14 02053 05(10) 0000 410-Доходы от  реализации  иного  имущества, находящегося   в 

собственности муниципальных районов (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; 

0001- Доходы от  реализации  объектов  нежилого фонда  иного  

имущества, находящегося   в собственности муниципальных районов (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. 

0002- Прочие  доходы  от  реализации иного имущества, находящегося 

в собственности муниципальных  районов (поселений) (за  исключением  имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе  казенных) в части  реализации основных средств по указанному 

имуществу. 

         2 02 02088 05(10) 0001 151-Субсидии бюджетам муниципальных районов (поселений) 

на обеспечение  мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства; 

         2 02 02089 05(10) 0001 151-Субсидии бюджетам муниципальных районов (поселений) 

на обеспечение  мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 

средств бюджетов; 

2.Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.  

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

финансового управления администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район Кузнецову.Е.Н. 

4.Настоящий приказ разместить на официальном  сайте администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район в сети «Интернет».  

 

 

 

 

Начальник Финансового управления   

администрации муниципального образования  

Камышловский муниципальный район                                                            Е.Н.Кузнецова 
 
 


