
Приложение № 2 
к проекту решения Думы Асбестовского городского округа 

от 27.06.2019 № 23/5 
 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета  
Асбестовского городского округа  

 

Номер 
строки 

Код 
главного 

админист-
ратора 

доходов 
бюджета 

Код вида доходов бюджета и 
соответствующий код 
аналитической группы 

подвида доходов бюджета 

Наименование главного администратора доходов бюджета, 
наименование кода бюджетной классификации 

1 2 3 4 
1 004  Министерство финансов Свердловской области  
2 004 11633040040000140 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 городских округов 

3 005  Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области – Белоярское 
управление агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области 

4 005 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

5 011  Министерство общественной безопасности Свердловской области  

6 011 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

7 017  Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 
области 

8 017 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

9 029  Избирательная комиссия Свердловской области  

10 029 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части 
возврата платежей анонимных жертвователей из избирательного 
фонда и возврата неизрасходованных денежных средств со 
специального избирательного счета) 

11 036  Территориальная комиссия города Асбеста по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

12 036 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

13 045  Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области 

14 045 11625030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
охране и использовании животного мира 

15 045 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

16 048  Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу 

17 048 11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

18 076  Нижнеобское территориальное управление Федерального 
агентства по рыболовству 

19 076 11625030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
охране и использовании животного мира 

20 076 11635020040000140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 

21 076 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

22 081  Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Свердловской области 

23 081 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
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24 100  Управление Федерального казначейства по Свердловской 
области 

25 100 10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

26 106 
 

 Уральское управление государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

27 106 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

28 141  Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области  

29 141 11608000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 

30 141 11625000000000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства 

31 141 11628000010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

32 141 11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

33 141 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

34 160  Межрегиональное управление Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка по Уральскому 
федеральному округу 

35 160 11608010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 

36 161  Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Свердловской области  

37 161 11633040040000140 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 городских округов 

38 177  Главное управление Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области 

39 177 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

40 182  Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области 

41 182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 
42 182 10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 
43 182 10501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
44 182 10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
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45 182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 
46 182 10504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 
47 182 10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 
48 182 10606000000000110 Земельный налог 
49 182 10803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 
50 182 10904050000000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 
51 182 10907000000000110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 
52 182 11603000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах 
53 182 11606000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт 

54 182 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

55 188  межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Асбестовский» 

56 188 11608000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 

57 188 11621040040000140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 

58 188 11628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

59 188 11630000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 

60 188 11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

61 188 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

62 318  Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области 

63 318 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

64 321  Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области 

65 321 11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 

66 321 11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

67 321 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

68 322  Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области 

69 322 11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

70 901  администрация Асбестовского городского округа 
71 901 10807173010000110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разрешения на 
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движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных  грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 

72 901 11109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

73 901 11105074040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 

74 901 11301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 
75 901 11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 
76 901 11618040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов городских округов) 
77 901 

 
11623040040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов 

78 901 11632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 

79 901 11637030040000140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

80 901 11651020020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

81 901 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

82 901 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

83 901 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
84 901 20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
85 901 20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
86 901 21800000000000000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

87 901 21900000000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

88 902  Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Асбестовского городского округа 

89 902 10807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на  установку 
рекламной конструкции 

90 902 11101040040000120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 

91 902 11102084040000120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских 
округов 

92 902 11105012040000120 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 

93 902 11105024040000120 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 бюджетных и автономных 
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учреждений) 
94 902 11105027040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся в собственности 
городских округов 

95 902 
 

11105034040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

96 902 11105074040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 

97 902 11107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами 

98 902 11108040040000120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление 

99 902 11109034040000120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных 
дорог, находящихся в собственности городских округов 

100 902 11109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

101 902 11301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 
102 902 11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 
103 902 11402040040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

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

104 902 11402040040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

105 902 11403040040000410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу) 

106 902 11403040040000440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в  доходы городских округов (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

107 902 11404040040000420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности городских округов 

108 902 11406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов 

109 902 11406024040000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

110 902 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

111 902 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

112 902 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
113 906  Управление образованием Асбестовского городского округа 
114 906 11301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 
115 906 11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 
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116 906 11623040040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов 

117 906 11632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 

118 906 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

119 906 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

120 906 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
121 906 20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
122 906 21800000000000000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

123 906 21900000000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

124 912  Дума Асбестовского городского округа  
125 912 11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 
126 912 11632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 

127 912 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

128 912 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

129 912 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
130 913  Счетная палата Асбестовского городского округа 
131 913 11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 
132 913 11632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 

133 913 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

134 913 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

135 913 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
136 919  Финансовое управление администрации Асбестовского городского 

округа 
137 919 11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 
138 919 11618040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов городских округов) 
139 919 11632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 

140 919 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

141 919 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
142 919 11800000000000000 ПОСТУПЛЕНИЯ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

РАСЧЕТОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

143 919 20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

144 919 20800000000000000 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 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, 
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НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ 
145 919 21900000000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
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	Асбестовского городского округа
	Наименование главного администратора доходов бюджета,
	наименование кода бюджетной классификации
	Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области – Белоярское управление агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
	Министерство общественной безопасности Свердловской области 
	Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
	Избирательная комиссия Свердловской области 
	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части возврата платежей анонимных жертвователей из избирательного фонда и возврата неизрасходованных денежных средств со специального избирательного счета)
	Территориальная комиссия города Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их прав
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду
	11201000010000120
	048
	Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира
	10302000010000110
	Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
	141
	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
	11608000010000140
	141
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
	141
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
	141
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
	11643000010000140
	141
	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
	141
	Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу
	160
	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
	11608010010000140
	160
	Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 
	161
	161
	Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
	177
	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
	177
	Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
	182
	Налог на доходы физических лиц
	10102000010000110
	182
	10302000010000110
	182
	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
	10501000000000110
	182
	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
	10502000020000110
	182
	Единый сельскохозяйственный налог
	10503000010000110
	182
	45
	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
	10504000020000110
	182
	46
	Налог на имущество физических лиц
	10601000000000110
	182
	47
	Земельный налог
	10606000000000110
	182
	48
	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
	10803000010000110
	182
	49
	Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
	10904050000000110
	182
	50
	Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
	10907000000000110
	182
	51
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
	11603000000000140
	182
	52
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
	11606000010000140
	182
	53
	11690040040000140
	182
	54
	межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Асбестовский»
	188
	55
	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
	11608000010000140
	188
	56
	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
	188
	57
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
	188
	58
	Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
	11630000010000140
	188
	59
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
	11643000010000140
	188
	60
	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
	11690040040000140
	188
	61
	Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области
	318
	62
	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
	11690040040000140
	318
	63
	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области
	64
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
	65
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
	11643000010000140
	321
	66
	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
	11690040040000140
	321
	67
	322
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
	11643000010000140
	69
	администрация Асбестовского городского округа
	901
	Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных  грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
	10807173010000110
	901
	11109044040000120
	901
	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
	11105074040000120
	901
	Доходы от оказания платных услуг (работ)
	11301000000000130
	901
	Доходы от компенсации затрат государства
	11302000000000130
	901
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)
	11618040040000140
	901
	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
	901
	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
	11632000040000140
	901
	11637030040000140
	901
	11651020020000140
	901
	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
	11690040040000140
	901
	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
	11701040040000180
	901
	901
	901
	901
	901
	901
	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа
	902
	Государственная пошлина за выдачу разрешения на  установку рекламной конструкции
	10807150010000110
	902
	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
	11101040040000120
	902
	Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов
	11102084040000120
	902
	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
	902
	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 бюджетных и автономных учреждений)
	11105024040000120
	902
	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских округов
	11105027040000120
	902
	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
	11105034040000120
	902
	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
	Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов
	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
	Доходы от оказания платных услуг (работ)
	11301000000000130
	Доходы от компенсации затрат государства
	11302000000000130
	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
	11402040040000410
	902
	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
	Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
	Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в  доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
	Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
	902
	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
	11406024040000430
	902
	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
	11690040040000140
	902
	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
	Управление образованием Асбестовского городского округа
	Доходы от оказания платных услуг (работ)
	11301000000000130
	Доходы от компенсации затрат государства
	11302000000000130
	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
	11690040040000140
	906
	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
	906
	Дума Асбестовского городского округа 
	Доходы от компенсации затрат государства
	11302000000000130
	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
	11690040040000140
	912
	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
	Доходы от компенсации затрат государства
	11302000000000130
	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
	11690040040000140
	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
	Доходы от компенсации затрат государства
	11302000000000130
	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

