
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
Волховского муниципального района 

Ленинградской области 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 от 30 ноября 2021 г.                                                                                № 234-р 

Сясьстрой   

Об утверждении Перечня кодов подвидов по видам доходов  

бюджета муниципального образования «Сясьстройское городское 

поселение» Волховского муниципального района  

Ленинградской области  

 

           

В соответствии со статьями 9 и 20 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и решением Совета депутатов МО Сясьстройское городское 

поселение от 28 октября 2015 г. № 116 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сясьстройское 

городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 

области» с учетом изменений: 

1. Утвердить Перечень кодов подвидов по видам доходов бюджета 

муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» 

Волховского муниципального района Ленинградской области» согласно 

приложению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2022 года и 
подлежит опубликованию на сайте администрации МО «Сясьстройское 

городское поселение»  в сети «Интернет» - http://www.администрация-

сясьстрой.рф. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела по учету и финансам администрации муниципального 

образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского 

муниципального района Ленинградской области. 

      

 

Глава администрации                                                                    Ю.В. Столярова 

 

 
 

 

 

Н.Н. Филиппова 

8(81363) 52131         



  

 

 

 

 

 

 

Перечень кодов подвидов по видам доходов  

бюджета муниципального образования «Сясьстройское городское 

поселение» Волховского муниципального района  

Ленинградской области 

 

Администрирование доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности по коду 

классификации доходов 1 11 05 013 13 0000 120 «Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков» осуществляется с применением следующих 

кодов подвида доходов бюджета МО «Сясьстройское городское поселение»: 

2000 – пени и проценты по соответствующему платежу. 

Администрирование доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности по коду 

классификации доходов 1 11 05 025 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)» осуществляется с применением следующих кодов подвида 

доходов бюджета МО «Сясьстройское городское поселение»: 

2000 – пени и проценты по соответствующему платежу. 

Администрирование доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности по коду 

классификации доходов 1 11 05 075 13 0000 120 «Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением 

земельных участков)» осуществляется с применением следующих кодов 

подвида доходов бюджета МО «Сясьстройское городское поселение»:  

2000 – пени и проценты по соответствующему платежу; 

3000 – суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу. 

Администрирование доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности по коду 

классификации доходов 1 11 09 045 13 0000 120 «Прочие поступления от 

использования имущества, находящегося в собственности городских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
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предприятий, в том числе казенных)» осуществляется с применением 

следующих кодов подвида доходов бюджета МО «Сясьстройское городское 

поселение»:  

2000 – пени и проценты по соответствующему платежу. 

Администрирование доходов от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства по коду классификации доходов                     

1 13 02 995 13 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений» осуществляется с применением следующих кодов подвида 

доходов бюджета МО «Сясьстройское городское поселение»: 

0010 – восстановительная стоимость зеленых насаждений; 

0011 – возврат дебиторской задолженности прошлых лет. 

Администрирование доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов по коду классификации доходов 

1 14 02 053 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» 

осуществляется с применением следующих кодов подвида доходов бюджета 

МО «Сясьстройское городское поселение»: 

2000 – пени и проценты по соответствующему платежу. 

Администрирование доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов по коду классификации доходов 

1 14 06 013 13 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений» осуществляется с 

применением следующих кодов подвида доходов бюджета МО 

«Сясьстройское городское поселение»:  

2000 – пени и проценты по соответствующему платежу; 

3000 – суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу. 

Администрирование доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов по коду классификации доходов 

1 14 06 025 13 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» 

осуществляется с применением следующих кодов подвида доходов бюджета 

МО «Сясьстройское городское поселение»:  

2000 – пени и проценты по соответствующему платежу; 

3000 – суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу. 

Администрирование доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов по коду классификации доходов 

1 14 06 313 13 0000 430 «Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 
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земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений» осуществляется с применением следующих кодов 

подвида доходов бюджета МО «Сясьстройское городское поселение»:  

2000 – пени и проценты по соответствующему платежу; 

3000 – суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу. 

Администрирование доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов по коду классификации доходов 

1 14 06 325 13 0000 430 «Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности 

городских поселений» осуществляется с применением следующих кодов 

подвида доходов бюджета МО «Сясьстройское городское поселение»:  

2000 – пени и проценты по соответствующему платежу; 

3000 – суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу. 

 


