Приложение №3 к решению Обнинского городского Собрания «Об утверждении бюджета города Обнинска на 2007 год» от «12» декабря  2006г  №01-33


Администраторы поступлений доходов городского бюджета 
на 2007 год

    Код администратора

Код дохода
   
                Наименование

ИНН

КПП
440   

Администрация города Обнинска
4025001211
402501001


Правовое управление



1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)




Жилищный отдел



1 08 07160 01 0000 120
Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру




Производственно- договорной отдел



1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов




в том числе:
 - платежи на развитие инфраструктуры г.Обнинска по заключенным договорам,
-    плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно – технического обеспечения г.Обнинска




Управление архитектуры и градостроительства



1 08 07150 01 0000 110
Государственная  пошлина за выдачу  разрешения  на  распространение наружной рекламы




Комитет по управлению имуществом г.Обнинска



1 11 01040 04 0000 120
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в  собственности городских округов



1 11 02084 04 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов



1 11 05011 01 0000 120
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства)



1 11 05011 01 0010 120
Арендная плата за земли, до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства)



1 11 05011 01 0020 120
Поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства)



1 11 05012 04 0000 120
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, и расположенные в границах городского округа



1 11 05024 04 0000 120
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли  находящиеся в собственности городских округов



1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном  управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий



1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий ,созданных городскими округами



1 11 08024 04 0000 120
Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности городских округов



1 14 02030 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в  собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)



1 14 02030 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в  собственности городских округов (в части реализации  материальных запасов по указанному имуществу)



1 14 02031 04 0000 410
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (в части реализации  основных средств по указанному имуществу)



1 14 02031 04 0000 410
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)



1 14 02032 04 0000 410
Доходы  бюджетов городских округов от реализации имущества, находящегося в оперативном  управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)



1 14 02032 04 0000 440
Доходы  бюджетов городских округов от реализации имущества, находящегося в оперативном  управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления  городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)



1 14 02033 04 0000 410
Доходы  от реализации иного имущества, находящегося в  собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)



1 14 02033 04 0000 440
Доходы  от реализации иного имущества, находящегося в  собственности городских округов (в части реализации  материальных запасов по указанному имуществу)



05 00  00 00 04 0000 530
Приобретение акций и иных форм участия в капитале в собственность городских округов



05 00 00 00 04 0000 630
Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов



06 01 00 00 04 0000 430
Поступления от продажи земельных участков, до разграиичения государственной  собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в бюджеты городских округов



06 02 00 00 04 0000 430
Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов



06 03 00 00 04 0000 430
Поступления от продажи иных земельных участков (в том числе предназначенных для целей жилищного строительства) находящихся в государственной  собственности до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов



06 02 00 00 04 0000 330
Приобретение земельных участков для нужд городских округов


441

Обнинское городское Собрание
4025072808
402501001


Контрольно-счетная палата Обнинского городского Собрания



1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов


099

Управление финансов Министерства финансов Калужской области по г.Обнинску      (  УФ по г.Обнинску) 
4025078084
402501001

1 11 02032 04 0000 120
Доходы от размещения временно свободных средств  бюджетов городских округов



1 11 03040 04 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов



1 18 04010 04 0000 180
Доходы  бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет не бюджетными организациями



1 18 04020 04 0000 151
Доходы  бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов



1 19 04010 04 0000 151
Возврат остатков субсидий  и субвенций  из бюджетов городских округов



01 01 00 00 04 0000 710
Ценные бумаги городских округов



02 01 01 00 04 0000 710
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов



02 01 02 00 04 0000 710
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных  организаций бюджетами городских округов



03 01 00 00 04 0000 710
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов городских округов



01 01 00 00 04 0000 810
Ценные бумаги городских округов



02 01 01 00 04 0000 810
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов



02 01 02 00 04 0000 180
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов



03 01 00 00 04  0000 810
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов городских округов



04 01 00 00 04 0000 810
Гарантии городских округов в валюте Российской Федерации



08 01 01 00 04 0000 510
Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов городских округов



08 01 02 00 04 0000 520
Увеличение остатков средств финансовых резервов бюджетов городских округов, размещенных в ценные бумаги



08 02  01 00 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов



08 02 02 00 04 0000 520
Увеличение прочих остатков средств бюджетов городских округов, временно размещенных  в ценные бумаги



08 01 02 00 04 0000 620
Уменьшение остатков средств финансовых резервов бюджетов городских округов, размещенных в ценные бумаги



08 01 01 00 04 0000 610
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов городских округов



08 02 01 00 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов



08 02 02 00 04 0000 620 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов городских округов, временно размещенных в ценные бумаги



09 00 00 00  04 0000 171
Курсовая разница по средствам бюджетов городских округов


188

Отдел внутренних дел г.Обнинска Калужской области
4025001204
402501001

18811621030010000140
Денежные взыскания (штрафы)  и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты



18811630000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения




Доходы, закрепленные за всеми администраторами



1 11 08044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов



1 13 03040 04 0000 130
Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства



1 14 01040 04 0000 410
Доходы  бюджетов городских округов от продажи квартир



1 14 04040 04 0000 420
Доходы бюджетов городских округов от продажи нематериальных активов



1 14 03040 04 0000 410
Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу)



1 14 03040 04 0000 440
Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)



1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного законодательства ( в части бюджетов городских округов)



1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в бюджеты городских округов



1 15 02040 04 0000 140
Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций



1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты



1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты городских округов



1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов



2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления*



3 00 00000 00 0000 000
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности*


* Администраторами поступлений по группе доходов «2 00 00000 00 0000 000 – безвозмездные поступления», кроме дотаций, является Администрация города Обнинска а также группе «3 00 00000 00 0000 000 – доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности»  бюджетные учреждения, созданные органами  местного самоуправления МО «Город Обнинск».

