Приложение №2
к решению Совета депутатов городского поселения Клин
«О бюджете городского поселения Клин на 2013 год»
от 24.12.2012 г. № 3/41

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения
Клин на 2013 год
Код
админиN п/п
стратора
1.

Код классификации
доходов

Наименования видов
отдельных доходных
источников

Администрация городского поселения Клин
ИНН 5020057082 КПП 502001001
1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных
средств бюджетов поселений

1.1.

002

1.2.

002

1.3.

002

1.4.

002

1.5.

002

1.6.

002

1 13 01995 10 0000 130

1.7

002

1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся
в собственности поселений

1.8.

2

1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности 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 ука-

1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны за счет
средств бюджетов поселений
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли,
оставшейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных
поселениями
1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

Код
админиN п/п
стратора

Код классификации
доходов

Наименования видов
отдельных доходных
источников
занному имуществу

1.9.

002

1.10.

002

1.11.

002

1.12.

002

1.13

002

1.14

002

1.15

002

1.16

002

1.17

002

1.18

002

1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности 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
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты поселений
1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного
производства, связанных с изъятием
сельскохозяйственных угодий расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов
поселений
2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений
2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств
бюджетов.

Код
Наименования видов
админи- Код классификации
N п/п
отдельных доходных
стратодоходов
источников
ра
1.19
002
2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств
бюджетов
1.20
002
2 02 02116 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации
1.21
002
2 02 02137 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных
домов административных центров муниципальных районов Московской области
1.22
002
2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
1.23

002

1.24

002

1.25

002

1.26

002

1.27

002

1.28

002

1.29

002

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
2 03 05030 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпорации
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты поселений
2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата
иными организациями остатков субсидий
прошлых лет
2 18 05020 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из

Код
админиN п/п
стратора
1.30

002

Код классификации
доходов

Наименования видов
отдельных доходных
источников

бюджетов поселений
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов поселений

