ОФИЦИАЛЬНО

5 ДЕКАБРЯ
2018 ГОДА

ВЕЧЕРНИЙ ЧЕЛЯБИНСК

9

559

1 16 23042 12 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов внутригородских районов

559

1 16 33040 12 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
внутригородских районов

559

1 16 90040 12 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты внутригородских районов

559

1 17 01040 12 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

559

1 17 05040 12 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

559

2 02 15001 12 0000 150

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

559

2 02 15002 12 0000 150

Дотации бюджетам внутригородских районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

559

2 02 25555 12 0000 150

Субсидии бюджетам внутригородских районов на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

559

2 02 29999 12 0000 150

Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

559

2 08 05000 12 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюджеты внутригородских районов) 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

759

Совет депутатов Ленинского района города Челябинска

759

1 13 02994 12 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов

759

1 16 33040 12 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
внутригородских районов

759

1 17 01040 12 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

Администрирование осуществляется с применением кодов подвида доходов 1000 110, 2100 110, 2200 110, 3000 110, 4000 110, 5000 110.

1
2

В части доходов, зачисляемых в бюджет Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением.
Председатель Совета депутатов Ленинского района города Челябинска А.В. РЯБЕНКО.
Глава Ленинского района города Челябинска А.Е. ОРЕЛ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Совета депутатов
Ленинского района города Челябинска
от __________ № _____
Перечень главных администраторов доходов бюджета Ленинского внутригородского
района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2019 год
и на плановый период 2020 — 2021 годов
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
администратора
доходов

доходов бюджета

1

2

182

Наименование главного администратора доходов бюджета Ленинского внутригородского района
Челябинского городского округа с внутригородским делением,
кода бюджетной классификации Российской Федерации

3
УФНС России по Челябинской области

182

1 05 04040 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов с внутригородским делением1

182

1 06 01020 11 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов с внутригородским делением1, 2

182

1 06 06032 11 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
округов с внутригородским делением1, 2

182

1 06 06042 11 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
округов с внутригородским делением1, 2

559

Администрация Ленинского района города Челябинска

559

1 13 02064 12 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
внутригородских районов

559

1 13 02994 12 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов

559

1 14 02042 12 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления внутригородских районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

559

1 14 02042 12 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления внутригородских районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

559

1 16 23041 12 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
внутригородских районов

