
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Фuнансовое управленuе zopoda Юрzu

прикАз

28,0l .2021 z.Юреа ЛГ94/ОД

Об утверждении перечня кодов
подвидов по видам доходов бюдх<ета
IОргинского городского округа

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного Кодекса РоссиЙ-
ской Федерации и приказом I\{инистерства Финансов Российской Федера-

ции от 06.06.2019 N В5н "О порядке формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации) их структуре и прин-
ципах назначения" и в целях исполнения бюджета IОргинского городского
округа

ПРИКАЗЫВАIО

1. Утвердить перечень кодов подвидов по видам доходов бюджета
IОргинского городского округа, г.павньiми администраторами которых яв-
ляIотся органы местного самоуправления города IОрги, согласно приложе-
нию к настояLцему приказу.

2. Приказ финансового управjIеIrия города }Орги от 24.|2.20\8
jЪ5O/ОД <Об утверждении перечня кодов подвидов по вилам доходов
бю;lжст,а IОргиrrского горолского oкpyl,a) считать утратиI]IIIим си;tу с мо-
мсI{,га вс,гуIi"IсIIия в сиjIу IIастояIIIсго lIриказа.

З. Koricy:lL,I,зI{,li} (IIl,го"l;rсру lI I].) в тсчсIIис З ;triсй со illIя lloillIllca-
lIия IIастояII{еI,о IIриказа обссttе,lи,гь размсII{еIIие IIастояIIlсl,о lIриказа IIа

офиrlиальном сай,ге Адмиtтис,граIlии города iОрги в разлеJс <<Финаtrсы и

креiIи1,).
4. Отдс;rу jiохолов (I lас,гуrтrснко ]\z[.I].) ловести IIас,гояIIIиЙ IIриказ ;1о

сl]сiIсI{ия УrIравrеltия (rcjtcpajIbI{o1,o кzвItачсйства tIo Кеr,тсрсrtзской обlас'I'и
- Кузбассу.



L

5. Контроль за исIlоjIIIением настояrrIего приказа возJожить на за-
местителя начальника финансового управления города IОрги
Е.Г.Лукьянченко.

6. Настояший приказ вступает в силу с 1 январ я 202l года.

Ilачальник финансового
управления города IОрги А.П.Утробин
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11риложение
к приказу
лъ4/од

от 28.01 .2021

ПеречеIlь кодов подвидов по видам доходов бюджета }Оргинского город-
ского округа, главными администраторами которых являIотся органы ме-

стного самоуправления города IОрги

Ko;t б tо;t;,кс,гt Toli к" Iac доходов 1 13 02994 04 0000 130
000З l30 I [рочис iioxojlll о,г комlIсItсаIIии затрат бtоjtх<с,гоI] l,opojl-

ских oKpy1,oB (возiзра,r, ;tсби,l,орской за;tсl"IжеI{IIос,I и tlpo-
IIIjlых jIcl,

I Iрочие лохоi]ы о,г коlтпеI{сации затрат бtоджетоi] гороi{-
ских oкpyl,oB (:tохоitы от комlIсIlсаIlии затрат бтоillке,гов

Код бюджетной классификации доходов 1 11 05034 04 0000 120
0000 120 Щоходы от сдачи в аренду имушества, находяIцегося в

оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением
имушества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) (плата за социальный наём муниципальных
жилых помешений)

0100 120 Щоходы от сдачи в аренду имуlцества, находяшегося в
оперативном управjIении органов управления городских
округов и созданных ими учреждениiа (за искjIючением
имущества муниrIипальных бrоджетных и автономных
учреждений) (плата за коммерческий наём муниципаль-
ных жилых помещений)

0200 l20 Щоходы от сдачи в аренду имушlества, находящегося в

оперативном управлении органов управления городских
округов и созданI{ых ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) (плата от сдачи в аренду имуLцества казен-
ных учреждений)

Код бюджетной классификации доходов 1 13 01994 04 0000 130
0009 1з0 Прочие доходы от оказания пJатных успуг (работ) поJу-

чателями средств бюджетов горолских округов (прочие
доходы)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) поjту-
чатеJ-Iями средств бIоджетов городских округов (доходы
о]] шJатI{ых ус,,-Iуг, оказываемых казенI{ыми учреждеI{ия-
\I и горо, tских окруr,оrз)

0052 1з0

L

0005 1з0

в

\_

l



000б 1з0

11рочие дохоidы от комIIеIIсации затрат бIодrкеr,ов гороi]-
ских округов (родите:lьская плата за присмотр и уход за

детьми в организациях дошкольного образования (по ка-
зснlIьIм учрежденияv)

Код бюджетной классификации доходов 1 17 05040 04 0000 180

0009 180
ГIрочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-
гов (прочие доходы)

Код бюджетной классификации доходов L 17 |5020 04 0000 150
1603 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты горол-

ских-округов (благоустройство школьного стадиона
I\4AOY <<Гимназия города IОрги> (текушlий ремонт), рас-
положенного по адресу 652057, Кемеровская область -
Кузбасс, г.IОрга, ул. N4осковская, д.4В))

Код бюджетной классификации доходов 2 07 04050 04 0000 150
0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-

ских округов (прочие доходы)
0010 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-

ских округов (на проведение мероприятий, посвяшёттных
п]]аздноваI]ию Дня Победы)

0011 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов (пожертвования денежных средств целево-
го использования на финансирование мероприя,гий по
поддержке населения города }Орги)

0012 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов (денежные средства целевого использова-
ния на софинансирование работ по формироваI{ию со-
временной городской среды)

001з 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов (на подготовку и проведением мероприя-
ТИЙ, посвяIrIенных празднованию Щня железi{одоро}кни-
ка)

0014 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов (поступления на проведение мерогtриятий,
посвяшенных З00--iIетию Кузбасса, 70-ле,гию города IOp-
ги)

ч-

0015 i50 IIрочие безвоз_r,rезjdllые постуIuIения в бiодrкеты гopoil-
ских oкpyI,ol] ( lIocтyi r;IсI{ия I{a pcкoI I струкIIию \,I oI iyмeI{,I,a

<50 :rс,г [Jc,tикой ()кL:ябрьской Cottl,ta.Iис,I,ичсской рсво-
"IIоIIии))
l Iрочис бе:звозмсзjII{ыс IIос гуlLIсIIия 1] бtод жстt I гороi{-
ских округов (сре;lства безвозмезlll{ых IIостуIIJеttий и

i

005з ] 50

иllой итtосяrilей i{oxoi] :,Iеяl,€JIьIIости

la

I


