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Приложение №3 к решению Обнинского городского Собрания «О бюджете города Обнинска на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов» 
от «18» декабря 2007 года  № 04-52



Главные администраторы (администраторы) доходов                                                    городского бюджета 

    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)




Производственно- технический отдел



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




Управление архитектуры и градостроительства



1 08 07150 01 1000 110
Государственная  пошлина за выдачу  разрешения  на  установку рекламной конструкции




Управление имущественных и земельных отношений



1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам



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 05010 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на  которые не разграничена   и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 



1 11 05024 04 0000 120
Доходы , получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов ( за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)



1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном  управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)



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 09024 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 (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу



1 14 02030 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в  собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации  материальных запасов по указанному имуществу



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



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



1 14 02033 04 0000 410
Доходы  от реализации иного имущества, находящегося в  собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  в части реализации основных средств по указанному имуществу



1 14 02033 04 0000 440
Доходы  от реализации иного имущества, находящегося в  собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации  материальных запасов по указанному имуществу



1 14 06012 04 0000 420
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов



1 14 06024 04 0000 420
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)


441

Обнинское городское Собрание
4025072808
402501001


Контрольно-счетная палата Обнинского городского Собрания



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


442

Управление финансов Администрации города Обнинска
4025414667
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 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)



1 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными 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 04000 04 0000 150
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов



2 07 04000 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов




Доходы, закрепленные за всеми администраторами



1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)



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



1 14 01040 04 0000 410
Доходы   от продажи квартир, находящихся в собственности  городских округов 



1 14 04040 04 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов



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



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



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



1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских бюджетов



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



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»  являются Администрация города Обнинска и Управление финансов Администрации города Обнинска; по группе «3 00 00000 00 0000 000 – доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» - бюджетные учреждения, созданные органами  местного самоуправления МО «Город Обнинск».


     Администраторы  доходов городского бюджета  -  органы   государственной власти субъекта Российской Федерации

    Код администратора

Код дохода
   
                Наименование

ИНН

КПП
081
Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области
4027019207
402701001

1 16 90040 04 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  городских округов 



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


111
Министерство природных ресурсов Калужской области
4027073606
402701001

1 16 25040 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе



1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды



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


129
Инспекция государственного строительного надзора Калужской области
4027062604
402701001
129
1 16  90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые  в бюджеты городских округов


177
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Калужской области
4027066486
402701001

1 16 27000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности»



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


188
Управление внутренних дел Калужской области
4028003880
402801001

1 08 07140 01 1000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами



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



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



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



1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт



1 16 21040 04 0000140
Денежные взыскания (штрафы)  и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов



1 16 25010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах



1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира



1 16 25050 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды



1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  земельного законодательства 



1 16 25070 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства 



1 16 25080 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  водного законодательства 



1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей



1 16 29000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок



1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения



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



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


 322
Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области
4027066824
402701001

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



1 16 21040 04 0000140
Денежные взыскания (штрафы)  и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов



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



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


522
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области
4027063358
402701001

1 08 07140 01 1000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами



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




