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Реквизиты для перечисления платежей в местный бюджет,  

закрепленных за главными администраторами  

Асбестовского городского округа 

 

администрация Асбестовского городского округа 

 

Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 

УФК по Свердловской области (администрация Асбестовского городского округа) 

ИНН 6603004126 

КПП 660301001 

ОКТМО 65730000 

Единый казначейский счет 40102810645370000054 

Казначейский счет 03100643000000016200 

БИК 016577551 

л/с № 04623005260 

 
Код классификации 

 доходов бюджета 

Наименование кода доходов 

90110807173011000110 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 (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

90111109044040004120 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) (плата за пользование жилыми помещениями (плата 

за наем) муниципального жилищного фонда) 

90111109080040003120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на землях или земельных участках, находящихся  

в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена (плата по договорам на 

размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на землях или 

земельных участках, находящихся в собственности городских округов) 

90111109080040013120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на землях или земельных участках, находящихся  

в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена (плата за право на 

заключение договоров на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта на землях или земельных участках, находящихся  

в собственности городских округов) 

90111302994040001130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 

дебиторской задолженности прошлых лет) 

90111302994040006130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных 

средств в связи с невыполнением муниципального задания бюджетными и автономными 

учреждениями) 

90111302994040007130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) 

90111602020020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

90111607010040000140 

 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского 

округа 

90111607090040000140 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 
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Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации  

Асбестовского городского округа 

 

Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 

УФК по Свердловской области (Отдел по управлению муниципальным имуществом 

администрации  Асбестовского городского округа) 

ИНН 6683003284 

КПП 660301001 

ОКТМО 65730000 

Единый казначейский счет 40102810645370000054 

Казначейский счет 03100643000000016200 

БИК 016577551 

л/с № 04623203600 

 

90111609040040000140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа  

в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) 

90111610123010000140 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 

90111611064010000140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

90111701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

90111705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

90111715020040000150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 

90120704010040000150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских 

округов 

90120704020040000150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов городских округов 

90120704050040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

90121804010040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

90121804020040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

90121804030040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

Код классификации 

 доходов бюджета 

Наименование кода доходов 

90210807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному) 

90211101040040000120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

городским округам 

90211105012040001120 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 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки) 

90211105024040001120 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) (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки) 

90211105034040001120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
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управления городских округов и созданных ими учреждений  

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

(доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда и не являющихся памятниками 

истории, культуры и градостроительства) 

90211105034040008120 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) 

(прочие доходы от сдачи в аренду имущества) 

90211105074040003120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 

и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства) 

90211105074040009120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества) 

90211105074040010120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества) 

90211109080040002120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских 

округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые 

не разграничена (плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на землях или земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена) 

90211302994040001130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 

дебиторской задолженности прошлых лет) 

90211302994040007130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) 

90211402042040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов  

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу 

90211402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов  

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

90211402043040001410 Доходы от реализации иного 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 основных средств по указанному имуществу (доходы от 

реализации объектов нежилого фонда) 

90211402043040002410 Доходы от реализации иного 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 основных средств  

по указанному имуществу (прочие доходы от реализации иного имущества) 

90211402043040000440 Доходы от реализации иного 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 

90211406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов 

90211406024040000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

90211610123010000140 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 

90211701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

90211705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
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Управление образованием Асбестовского городского округа 

 

Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 

УФК по Свердловской области (Управление образованием Асбестовского городского округа) 

ИНН 6603003965 

КПП 668301001 

ОКТМО 65730000 

Единый казначейский счет 40102810645370000054 

Казначейский счет 03100643000000016200 

БИК 016577551 

л/с № 04623005280 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код классификации 

 доходов бюджета 

Наименование кода доходов 

90611301994040001130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских округов (плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в казенных муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях) 

90611301994040004130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских округов (прочие платные услуги, оказываемые казенными муниципальными 

учреждениями) 

90611302994040001130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 

дебиторской задолженности прошлых лет) 

90611302994040006130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных 

средств в связи с невыполнением муниципального задания бюджетными и автономными 

учреждениями) 

90611302994040007130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) 

90611610100040000140 

 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного  

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств  

(в части бюджетов городских округов) 

90611701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

90611705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

90611715020040000150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 

90620704050040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

90621804010040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

90621804020040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

90621804030040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 
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Дума Асбестовского городского округа 

 
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 

УФК по Свердловской области (Дума Асбестовского городского округа) 

ИНН 6603024115 

КПП 668301001 

ОКТМО 65730000 

Единый казначейский счет 40102810645370000054 

Казначейский счет 03100643000000016200 

БИК 016577551 

л/с № 04623005310 

 

 

Счетная палата Асбестовского городского округа 

 
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 

УФК по Свердловской области (Счетная палата Асбестовского городского округа) 

ИНН 6603024115 

КПП 668301001 

ОКТМО 65730000 

Единый казначейский счет 40102810645370000054 

Казначейский счет 03100643000000016200 

БИК 016577551 

л/с № 04623D06440 

 

Код классификации 

 доходов бюджета 

Наименование кода доходов 

91211302994040001130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 

дебиторской задолженности прошлых лет) 

91211701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

91211705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

Код классификации 

 доходов бюджета 

Наименование кода доходов 

91311302994040001130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 

дебиторской задолженности прошлых лет) 

91311601157010000140 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 

91311601194010000140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального 

контроля 

91311602020020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

91311607090040000140 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 

consultantplus://offline/ref=A703F02D2949CE2FB8DE52ACC1EEDF74820E8D6B2BD44B8D419F5A0B769BA7D5C53AAEDE67BB0F069670AD021DDCD073A29F31185A8AFFu5I
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Финансовое управление администрации Асбестовского городского округа 

 
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 

УФК по Свердловской области (Финансовое управление администрации Асбестовского 

городского округа) 

ИНН 6603024115 

КПП 668301001 

ОКТМО 65730000 

Единый казначейский счет 40102810645370000054 

Казначейский счет 03100643000000016200 

БИК 016577551 

л/с № 04623065450 

 

91311610100040000140 

 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств  

(в части бюджетов городских округов) 

91311610123010000140 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 

91311701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

91311705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

Код классификации 

 доходов бюджета 

Наименование кода доходов 

91911302994040001130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 

дебиторской задолженности прошлых лет) 

91911302994040005130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных 

средств при их неправомерном использовании по результатам финансового контроля при 

вынесении предписаний и представлений о возврате средств) 

91911601074010000140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля 

91911601154010000140 

 

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 

91911601157010000140 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 

consultantplus://offline/ref=A703F02D2949CE2FB8DE52ACC1EEDF74820E8D6B2BD44B8D419F5A0B769BA7D5C53AAEDE67BB0F069670AD021DDCD073A29F31185A8AFFu5I
consultantplus://offline/ref=DB626CF4C58814398091D7EAFEF25897B3A6B8A76B0084620212015E139D66E86E22C256DFD16D17346645AD9AC7BB0B2C3B331D34D2V2t8L
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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 

91911602020020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

91911607090040000140 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 

91911610100040000140 

 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств  

(в части бюджетов городских округов) 

91911701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 


