Приложение 3
к решению Cобрания депутатов
Цимлянского городского поселения
"О бюджете Цимлянского городского поселения Цимлянского района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов"
от_____ 2018 №____
Перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения - органов муниципальной власти

Ведомство
902
902
951

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета городского
поселения

Администрация Цимлянского района
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
1 14 06013 13 0000 430
которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений
Администрация Цимлянского городского поселения

951

1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

951

1 11 05075 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
поселений (за исключением земельных участков)

951

1 13 01995 13 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских поселений

1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских 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

951

1 14 06025 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

951

1 16 90050 13 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещении ущерба , зачисляемые в бюджеты городских поселений

951

1 17 01050 13 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

951

1 17 05050 13 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

951

2 02 30024 13 0000 151

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

951

2 02 39999 13 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских поселений

951

2 02 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений

2 08 05000 13 0000 180

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы

951

951

951

2 19 60010 13 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских поселений

Глава Собрания депутатов - Глава Цимлянского городского поселения

Т.Г.Крахмалец

