
Коды бюджетной классификации для перечисления средств в местный бюджет 

 

915  Орган местного самоуправления "Управление по физической 

культуре и спорту города Каменска-Уральского" 

ИНН 6612015244 КПП 661201001 

915 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 

(прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в казне городских округов) 

915 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов (прочие 

доходы от оказания платных услуг (работ) 

915 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 

915 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (прочие доходы) 

915 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 

автономных учреждений, находящегося в собственности 

городских округов, в части реализации основных средств 

915 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов, находящихся в 

пользовании бюджетных и автономных учреждений 

915 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов городских округов 

915 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских округов 

915 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

городских округов) 

915 1 16 33040 04 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 городских округов 

915 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

915 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

915 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

915 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <**> 

 

 


