
Приложение 1 
к решению Городской Думы  
города Южно-Сахалинска 
от 07.12.2016 № 646/34вн-16-5 

 
 

Перечень  
главных администраторов доходов бюджета городского округа  

«Город Южно-Сахалинск»  
 

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

главн

ого 
админ

истра

тора 
доход

ов 

доходов бюджета 
городского округа 

«Город Южно-
Сахалинск» 

901  Городская Дума города Южно-Сахалинска 

902  Администрация города Южно-Сахалинска 

902 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)) 

902 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (прочие поступления) 
 902 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам 

902 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 
проведения аукционов по продаже акций, находящихся в 
собственности городских округов 

902 1 11 05034 04 0000 120 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) 

902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 



 2  

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

главн

ого 
админ

истра

тора 
доход

ов 

доходов бюджета 
городского округа 

«Город Южно-
Сахалинск» 

902 1 11 08040 04 0000 120 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 

902 1 11 09044 04 0000 120 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) 

902 1 11 09044 04 0104 120 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) (в части поступлений платы за наем жилых 
помещений муниципального жилищного фонда) 

902 1 13 01994 04 0050 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(плата за предоставление специализированного помещения 
для временного проживания) 

902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов 

902 1 14 02040 04 0000 410 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 

902 1 14 02040 04 0000 440 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 
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Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

главн

ого 
админ

истра

тора 
доход

ов 

доходов бюджета 
городского округа 

«Город Южно-
Сахалинск» 

902 1 14 02042040000 410 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 

902 1 14 02042 04 0000 440 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 

902 1 14 02043 04 0071 410 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 (приватизация объектов 
недвижимости) 

902 1 14 02043 04 0072 410 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 (по договорам, заключенным с 
субъектами малого и среднего бизнеса, имеющими 
преимущественное право на приобретение арендуемого 
имущества) 

902 1 14 02043 04 0000 440 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 

902 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 



 4  

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

главн

ого 
админ

истра

тора 
доход

ов 

доходов бюджета 
городского округа 

«Город Южно-
Сахалинск» 

902 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

902 1 16 51020 02 0105 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (в части поступления штрафов за 
несоблюдение правил благоустройства территорий) 

902 1 16 90040 04 0101 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (суммы возмещения вреда, причиненного 
зеленым насаждениям) 

902 1 16 90040 04 0102 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (суммы штрафов, налагаемых 
административной комиссией города Южно-Сахалинска) 

902 1 16 90040 04 0103 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (суммы штрафов, налагаемых комиссией по 
делам несовершеннолетних) 
 

902 116 90040 04 0106 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые  в  бюджеты 
городских округов (суммы штрафов, налагаемых мировым 
судом за нарушения требований жилищного 
законодательства) 

902 1 17 05040 04 0030 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в 
части поступления платы за размещение нестационарных 
торговых объектов)  
 902 1 17 05040 04 0110 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в 
части зачисления платы по договорам об установке 
рекламных конструкций) 
 904  Департамент финансов администрации города Южно-
Сахалинска 

904 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов) 
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Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

главн

ого 
админ

истра

тора 
доход

ов 

доходов бюджета 
городского округа 

«Город Южно-
Сахалинск» 

904 1 17 01040 04 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты 
городских округов  

904 202 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

904 2 02 02299 04 0000151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
 904 2 0202302 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 

904 2 0203119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
 

904 2 02 03007 04 0000151  Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 
 904 2 02 03121 04  0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 
 

904 2 02 04067 04 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на поддержку экономического и 
социального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 

904 208 04000 04 0000 180 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 

905  Департамент землепользования города Южно-
Сахалинска 
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Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

главн

ого 
админ

истра

тора 
доход

ов 

доходов бюджета 
городского округа 

«Город Южно-
Сахалинск» 

905 1 11 05012 04 0010 120 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 (в части 
поступления арендной платы) 

905 1 11 05012 04 0020 120 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 (в части 
поступления средств от продажи права на заключение 
договоров аренды) 

905 1 11 05024 04 0010 120 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) (в части поступления 
арендной платы) 

905 1 11 05024 04 0020 120 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) (в части поступления 
средств от продажи права на заключение договоров аренды) 

905 1 11 05026 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, которые расположены в границах городских 
округов, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 
 905 1 1105027 04 0000 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы  за земельные 
участки, расположенные в полосе отвода автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, находящихся 
в собственности городских округов 
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Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

главн

ого 
админ

истра

тора 
доход

ов 

доходов бюджета 
городского округа 

«Город Южно-
Сахалинск» 

905 1 1105312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
округов 
 905 1 1105324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности городских округов 

905 1 17 05040 04 0090 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в 
части зачисления платы за заключение договора о развитии 
застроенной территории)  
 907  Департамент образования администрации города Южно-
Сахалинска 

913  Управление культуры администрации города Южно-
Сахалинска 

915  Департамент городского хозяйства администрации 
города Южно-Сахалинска 

918  Управление по физической культуре и спорту 
администрации города Южно-Сахалинска 

  Иные доходы бюджета городского округа, 
администрирование которых может  осуществляться 
главными администраторами доходов бюджета 
городского округа в пределах их компетенции 

 1 08 07173 01 1000 110 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)) 
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Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

главн

ого 
админ

истра

тора 
доход

ов 

доходов бюджета 
городского округа 

«Город Южно-
Сахалинск» 

 1 08 07173 01 4000 110 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 (прочие 
поступления) 

 1 11 05074 04 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 

 1 11 09014 04 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты 
интеллектуальной деятельности военного, специального 
и двойного назначения, находящимися в собственности 
городских округов 

 1 11 09024 04 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-
технической деятельности, находящимися в 
собственности городских округов 

 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городских округов 

 1 11 09044 04 0000 120 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) 

 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных категорий, находящихся в собственности городских 
округов, в части платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений 

 1 12 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных категорий, находящихся в собственности городских 
округов, в части арендной платы 

 1 12 05040 04 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в 
собственности городских округов 

 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
городских округов 
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Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

главн

ого 
админ

истра

тора 
доход

ов 

доходов бюджета 
городского округа 

«Город Южно-
Сахалинск» 

 1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами 
местного самоуправления городских округов, казенными 
учреждениями городских округов 

 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
 

 1 13 0206404 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией  имущества городских 
округов 

 1 13 0299404 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
городских округов 

 1 13 02994 04 0107 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части возврата субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных заданий) 
 

 1 14 02042 04 0000 440 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 

 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собственности 
городских округов, в части реализации основных средств 

 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного 
и иного имущества, обращенного в доходы городских 
округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу) 

 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного 
и иного имущества, обращенного в доходы городских 
округов (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу) 

 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности городских округов 
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Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

главн

ого 
админ

истра

тора 
доход

ов 

доходов бюджета 
городского округа 

«Город Южно-
Сахалинск» 

 1 14 06032 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые 
расположены в границах городских округов, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации 

 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений 

 1 14 07020 04 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно 
с занятыми такими объектами недвижимого имущества 
земельными участками, которые расположены в границах 
городских округов, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
  1 1502040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) городских округов за выполнение 
определенных функций 

 1 15 03040 04 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами местного 
самоуправления  городских округов 

 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

 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 

 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями  
выступают получатели средств бюджетов городских 
округов 

 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности городских округов 
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Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

главн

ого 
админ
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тора 
доход

ов 

доходов бюджета 
городского округа 

«Город Южно-
Сахалинск» 

 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городских округов 

 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) 

 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 
  1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
городских округов 

 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными                   
средствами, осуществляющими перевозки                                 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных                     
грузов, зачисляемые в бюджеты городских                                 
округов  

 1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий 
договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных 
кредитов за счет средств бюджетов городских округов 

 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств муниципальных дорожных 
фондов городских округов, либо в связи с уклонением от 
заключения таких контрактов или иных договоров 

 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

 1 16 90040 04 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 



 12  

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

главн

ого 
админ
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тора 
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ов 

доходов бюджета 
городского округа 

«Город Южно-
Сахалинск» 

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

 1 17 02010 04 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях городских округов (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

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

 1 17 14020 04 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о 
взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 
  1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям 
о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
  2 01 04010 04 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей 
средств бюджетов городских округов 

 2 01 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
нерезидентами получателям средств бюджетов городских 
округов 
  2 01 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в 
бюджеты городских округов 
  2 02 01003 04 0000 151   Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

 2 02 01999 04 0000 151   Прочие дотации бюджетам городских округов 

 2 02 02009 04 0000 151   Субсидии бюджетам городских округов на государственную  
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая     
крестьянские (фермерские) хозяйства 

 2 02 02041 04 0000 151   Субсидии бюджетам городских округов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) 

 2 02 02051 04 0000 151   Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ  
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 2 02 02077 04 0000 151   Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

 2 02 02204 04 0000 151   Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию 
региональных систем дошкольного образования 

 2 02 02999 04 0000 151   Прочие субсидии бюджетам городских округов  

 2 02 03015 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют     
военные комиссариаты 

 2 02 03024 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

 2 02 03119 04 0000 151 
 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
  2 02 03027 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

 2 02 03029 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей ( законных 
представителей)  за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 

 2 02 04012 04 0000 151   Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в  результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

 2 02 04999 04 0000 151   Прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 

 2 18 04010 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

 2 18 04010 04 0000 180   Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
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 2 18 04020 04 0000 180   Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

 2 18 04030 04 0000 180   Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

 2 18 04010 04 0108 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
(в отношении которых наличие потребности в направлении 
их  на те же цели в 2016 году не подтверждено) 
  2 18 04020 04 0109 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет (в отношении которых наличие потребности в 
направлении их  на  те же цели в 2016 году не подтверждено) 
  2 19 04000 04 0000 151   Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов 

 


