
Реквизиты для заполнения платежных документов в целях перечисления платежей в бюджет Асбестовского 

городского округа 

 Главный администратор доходов Асбестовского городского округа - Финансовое управление администрации 

Асбестовского городского округа 

ИНН 6603024115 

КПП 668301001 

Наименование получателя УФК по Свердловской области (Финансовое управление, л/с 04623065450) 

Банк УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Г.ЕКАТЕРИНБУРГ 

Казначейский счет 03100643000000016200 

Единый казначейский счет 40102810645370000054 

БИК 016577551 

 

Источники доходов бюджета Асбестовского городского округа 

919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 

дебиторской задолженности прошлых лет) 

919 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального 

контроля 

919 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

919 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 



области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, 

невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением 

либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, 

нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) 

условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением 

условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования 

919 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

919 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа 

919 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 

городских округов) 

919 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

919 1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

919 1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств 

919 1 18 02400 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских 

округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации по распределенным доходам 

919 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

919 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 



сбалансированности бюджетов 

919 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 

919 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

919 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

919 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 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 

919 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

 

 


