РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
04.03.2013

№ 20-р

О внесении изменений
в распоряжение Администрации
города Заволжья от 27.12.2011
№ 96-р

В соответствии со статьей 160.1

Бюджетного Кодекса РФ

и с целью

приведения в соответствие с Бюджетной классификацией:
1. Внести в распоряжение Администрации города Заволжья от 27.12.2011
№ 96-р следующие изменения:
- приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившими силу следующие распоряжения Администрации
города Заволжья:
- № 3-р от 17.01.2012 «О внесении изменений в распоряжение
Администрации города Заволжья от 27.12.2011 № 96-р»;
- № 10-р от 31.01.2012 «О внесении изменений в распоряжение
Администрации города Заволжья от 27.12.2011 № 96-р»;
- № 49-р от 18.04.2012 «О внесении изменений в распоряжение
Администрации города Заволжья от 27.12.2011 № 96-р».
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

А.И.Сорокин

Приложение к распоряжению
Администрации города Заволжья
от 04.03.2013 № 20-р

Закрепление доходов бюджета города Заволжья за Администрацией города Заволжья
Городецкого муниципального района Нижегородской области
ВедомКод бюджетной
ство
классификации РФ
002
1 11 05025 10 0000 120

002

1 11 05035 10 0000 120

002

1 11 07015 10 0000 120

002и

1 11 09045 10 0000 120

002

1 13 01995 10 0000 130

002

1 13 02995 10 0000 130

002

1 14 02053 10 0000 410

002

1 14 02053 10 0000 440

002

1 14 06025 10 0000 430

Наименование кода (вида поступлений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений
и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
поселениями
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося
в
собственности
поселений
(за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных
учреждений,
а
также
имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
поселений
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 указанному имуществу
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
Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности поселений (за исключением

002

1 16 23051 10 0000 140

002

1 16 23052 10 0000 140

002

1 16 32000 10 0000 140

002

1 16 90050 10 0000 140

002

1 17 01050 10 0000 180

002
002

1 17 05050 10 0000 180
2 02 01001 10 0000 151

002

2 02 02077 10 0110 151

002

2 02 02077 10 0220 151

002

2 02 03015 10 0110 151

002

2 02 04012 10 0000 151

002

2 02 04014 10 0000 151

002

2 02 04025 10 0110 151

002

2 02 04999 10 0000 151

земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
иных страховых, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов поселений
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
поселений)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований за счет
средств федерального бюджета
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований за счет
средств областного бюджета
Субвенции бюджетам поселений на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений, на
комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам поселений
002

2 07 05000 10 0000 180

002

2 18 05030 10 0000 180

002

2 18 05010 10 0000 151

002

2 19 05000 10 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
поселений
Доходы бюджетов поселений от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений

________________________________________

