
Приложение 4
к решению Совета депутатов

Сиверского городского поселения
№ 31 от 26.12.2014г.

Главные администраторы(администраторы) доходов бюджета  Сиверского городского поселения на 
2015  год

Код бюджетной
классификации

Наименование учреж-
дения

Наименование
доходных источников

614 1 11 09045 10 0111 120 Плата за наем жилого 
помещения

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

614  1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

6141 16 900501 00 000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений.

614  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

614  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

614  1 17 05050 10 0527 180 Администрация  Си-
верского  городского 
поселения

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

614  2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной  обеспе-
ченности

614 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений  на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

614  2 02 02999 10 0000 151 Прочие  субсидии бюджетам поселений

614  2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых 
программ

614  2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ре-
монт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения)

614  2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образова-
ний

614  2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модер-
низации объектов коммунальной инфраструктуры

614  2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств 
и коммунальной техники

614  2 02 02105 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение противоаварийных ме-
роприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразо-
вательных учреждений

614  2 02 02080 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участков 
коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства

614  2 02 02089 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилого фонда за счет средств бюджетов

614  2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов  за счет средств бюджетов

614  2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по  пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

614  2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

606 2 02 02089 10 0005 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюд-
жетов

614  2 02 02088 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»

614  2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации «Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства»

614  2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации «Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства»

614  2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации «Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

606 2 02 02088 10 0005 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

614  2 02 02044 10 0000 151 Субсидии поселениям на обеспечение автомобильными дорогами но-
вых микрорайонов

614 2 02 02116 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования административных центров 
субъектов Российской Федерации



614  2 02 02137 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов административных центров субъек-
тов Российской Федерации и административных центров муниципаль-
ных районов Московской  и Ленинградской областей

614 202022171 00 000 151 Субсидии бюджетам поселений на поддержку региональных проектов в 
сфере информационных технологий

 614 202022161 00 000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов  к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов.

614  2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

614  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

614  2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на составление списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

614  2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

6142 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений

614  2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате ре-
шений, принятых органами власти другого уровня

614  2 02 04014 10 0000 151 Mежбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

614 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

614  2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

614  2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

614  2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

614  2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов по-
селений

614 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процен-
тов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

614  1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

614  1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности поселений (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

614  1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

614 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

614  1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений

614 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий,  в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

614  1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

614  1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

614  1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений

614  1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

614 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов по-
селений


