
А ДМ И НИС Т РА Ц И Я ГО РО ДС КО ГО  О КР У ГА  
Л О С ИНО - П Е ТР О В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2019 № 1586

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Лосино-
Петровский от 29.12.2018 № 1299 

В  соответствии  с  решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 12.12.2018 №80/18 «Об утверждении бюджета городского округа Лосино-
Петровский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения
Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от  06.11.2019  №68/18),
постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский от 29.12.2018 № 1299 «О наделении администратора доходов (отдельных
доходных  источников  местного  бюджета)  бюджетными  полномочиями  на  2019  год»
(далее  -  постановление),  изложив  приложение  к  постановлению  в  новой  редакции
(приложение).

2.  Разместить  данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа И.Ю. Курданин

Исполнитель: И.С. Купцова



                                        Приложение
                                                                                      к постановлению администрации
                                                                                      городского округа Лосино-Петровский
                                                                                      от 29.11.2019 № 1586

ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных видов доходов, закрепленных за администратором доходов 

местного бюджета подлежащих администрированию на местном уровне, 
на 2019 год

    
№
п/п

Код адми-
нистратора

Код классификации
доходов

Наименование дохода Отделы ответственные за админи-
стрирование соответствующих

платежей
1 2 3 4 5
1. 001 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за вы-

дачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

Отдел развития предпринима-
тельства и потребительского 
рынка; отдел градостроительной 
политики, архитектуры и капи-
тального строительства управле-
ния земельного-имущественны-
ми отношениями, строительства 
и архитектуры

2. 001 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, прихо-
дящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акци-
ям, принадлежащим городским 
округам.

Отдел имущественных отноше-
ний управления земельного-иму-
щественными отношениями, 
строительства и архитектуры;
отдел развития предпринима-
тельства и потребительского 
рынка

3. 001 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены 
в границах городских округов, а 
также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров 
аренды указанных земельных 
участков

Отдел землепользования и зе-
мельного контроля управления 
земельного-имущественными от-
ношениями, строительства и ар-
хитектуры; отдел имуществен-
ных отношений управления зе-
мельного-имущественными от-
ношениями, строительства и ар-
хитектуры

4. 001 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за зем-
ли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за ис-
ключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

Отдел землепользования и зе-
мельного контроля управления 
земельного-имущественными от-
ношениями, строительства и ар-
хитектуры; отдел имуществен-
ных отношений управления зе-
мельного-имущественными от-
ношениями, строительства и ар-
хитектуры

5. 001 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опера-
тивном управлении органов 
управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

Отдел имущественных отноше-
ний управления земельного-иму-
щественными отношениями, 
строительства и архитектуры

6. 001 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, составляющего казну 
городских округов (за исключе-
нием земельных участков)

Отдел имущественных отноше-
ний управления земельного-и-
мущественными отношениями, 
строительства и архитектуры



7. 001 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об уста-
новлении сервитута, заключен-
ным органами местного само-
управления городских округов,
государственными или муни-
ципальными предприятиями 
либо государственными или 
муниципальными учреждения-
ми в отношении земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена и которые располо-
жены в границах городских 
округов

Отдел землепользования и зе-
мельного контроля управления 
земельного-имущественными 
отношениями, строительства и 
архитектуры

8. 001 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, со-
зданных городскими округами

Отдел развития предпринима-
тельства и потребительского 
рынка, отдел социально-эконо-
мического развития и инвести-
ционной политики

9. 001 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находящего-
ся в собственности городских 
округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

Отдел имущественных отноше-
ний управления земельного-иму-
щественными отношениями, 
строительства и архитектуры

10. 001 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по 
присоединению объектов дорож-
ного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования 
местного значения, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

Отдел дорожно-транспортной 
инфраструктуры управления жи-
лищно-коммунального хозяйства

11. 001 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов го-
родских округов

Отдел развития предпринима-
тельства и потребительского 
рынка, отдел социального-эконо-
мического развития и инвести-
ционной политики

12. 001 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
округов

Структурные подразделения 
администрации городского окру-
га

13. 001 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, на-
ходящихся в собственности го-
родских округов

Отдел имущественных отноше-
ний управления земельного-иму-
щественными отношениями, 
строительства и архитектуры

14. 001 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов 
(за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализа-
ции основных средств по указан-
ному имуществу

Отдел имущественных отноше-
ний управления земельного-иму-
щественными отношениями, 
строительства и архитектуры



15. 001 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов 
(за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по 
указанному имуществу

Отдел имущественных отноше-
ний управления земельного-иму-
щественными отношениями, 
строительства и архитектуры

16. 001 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены 
в границах городских округов

Отдел землепользования и зе-
мельного контроля управления 
земельного-имущественными от-
ношениями, строительства и ар-
хитектуры; отдел имуществен-
ных отношений управления зе-
мельного-имущественными от-
ношениями, строительства и ар-
хитектуры

17. 001 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в соб-
ственности городских округов 
(за исключением земельных 
участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учре-
ждений)

Отдел землепользования и зе-
мельного контроля управления 
земельного-имущественными 
отношениями, строительства и 
архитектуры; отдел имуще-
ственных отношений управле-
ния земельного-имущественны-
ми отношениями, строитель-
ства и архитектуры

18. 001 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади 
земельных участков, находя-
щихся в частной собственно-
сти, в результате перераспреде-
ления таких земельных 
участков и земель (или) земель-
ных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые распо-
ложены в границах городских 
округов

Отдел землепользования и зе-
мельного контроля управления 
земельного-имущественными 
отношениями, строительства и 
архитектуры; отдел имуще-
ственных отношений управле-
ния земельного-имущественны-
ми отношениями, строитель-
ства и архитектуры

19. 001 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

Управление финансами

20. 001 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении иных стра-
ховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
городских округов

Управление финансами

21. 001 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагае-
мые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате не-
законного или нецелевого ис-
пользования бюджетных 
средств (в части бюджетов го-
родских округов)

Управление финансами



22. 001 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 государствен-
ных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

Сектор контрактной службы

23. 001 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмеще-
ние вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам    местного
значения    транспортными     
средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

Отдел дорожно-транспортной 
инфраструктуры управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

24. 001 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

Сектор по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

25. 001 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

Структурные подразделения 
администрации городского 
округа

26. 001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов

Структурные подразделения 
администрации городского 
округа

27. 001 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

Управление финансами

28. 001 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских 
округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

Управление финансами

29. 001 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских
округов на осуществление до-
рожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог 
общего пользования, а также 
капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов 
населенных пунктов

Отдел дорожно-транспортной 
инфраструктуры управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

30. 001 2 02 20298 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских
округов на обеспечение меро-
приятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших 
от государственной корпора-
ции - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-комму-
нального хозяйства

Отдел благоустройства управ-
ления жилищно-коммунально-
го хозяйства



31. 001 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских
округов на обеспечение меро-
приятий по переселению гра-
ждан из аварийного жилищно-
го фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития мало-
этажного жилищного строи-
тельства, за счет средств, по-
ступивших от государственной 
корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства

Отдел благоустройства управ-
ления жилищно-коммунально-
го хозяйства

32. 001 2 02 20300 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских
округов на обеспечение меро-
приятий по модернизации си-
стем коммунальной инфра-
структуры за счет средств, по-
ступивших от государственной 
корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства

Отдел благоустройства управ-
ления жилищно-коммунально-
го хозяйства

33. 001 2 02 20301 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских
округов на обеспечение меро-
приятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов 
за счет средств бюджетов

Отдел благоустройства управ-
ления жилищно-коммунально-
го хозяйства,
сектор строительства и архи-
тектуры управления земельно-
го-имущественными отношени-
ями, строительства и архитек-
туры

34. 001 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских
округов на обеспечение меро-
приятий по переселению гра-
ждан из аварийного жилищно-
го фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития мало-
этажного жилищного строи-
тельства, за счет средств бюд-
жетов

Отдел имущественных отноше-
ний управления земельного-и-
мущественными отношениями, 
строительства и архитектуры,
 сектор строительства и архи-
тектуры управления земельно-
го-имущественными отношени-
ями, строительства и архитек-
туры

35. 001 2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских
округов на обеспечение меро-
приятий по модернизации си-
стем коммунальной инфра-
структуры за счет средств бюд-
жетов

Отдел благоустройства управ-
ления жилищно-коммунально-
го хозяйства

36. 001 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских
округов на реализацию меро-
приятия по стимулированию 
программ развития жилищного 
строительства субъектов Рос-
сийской Федерации

Отдел имущественных отноше-
ний управления земельного-и-
мущественными отношениями, 
строительства и архитектуры;
отдел градостроительной поли-
тики, архитектуры и капиталь-
ного строительства  управления
земельного-имущественными 
отношениями, строительства и 
архитектуры



37 001 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских
округов на реализацию меро-
приятий государственной про-
граммы Российской Федерации
"Доступная среда"

Управление социальной сферы

38. 001 2 02 25028 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских
округов на поддержку регио-
нальных проектов в сфере ин-
формационных технологий

Отдел услуг и информацион-
ной-коммуникационных техно-
логий

39. 001 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских
округов на обновление матери-
ально-технической базы для 
формирования у обучающихся 
современных технологических 
и гуманитарных навыков

Управление социальной сферы

40. 001 2 02 25467 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских
округов на обеспечение разви-
тия и укрепления материально-
технической базы домов 
культуры в населенных пунк-
тах с числом жителей до 50 ты-
сяч человек

Управление социальной сферы

41. 001 2 02 25495 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских
округов на реализацию феде-
ральной целевой программы 
"Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2016 - 2020 годы"

Управление финансами, отдел 
социальной политики, культу-
ры и спорта управления соци-
альной сферы

42. 001 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских
округов на реализацию меро-
приятий по обеспечению жи-
льем молодых семей

Отдел имущественных отноше-
ний управления земельного-и-
мущественными отношениями, 
строительства и архитектуры

43. 001 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских
округов на поддержку отрасли 
культуры

Отдел социальной политики, 
культуры и спорта управления 
социальной сферы

44. 001 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских
округов на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, а также на реализацию
мероприятий по поддержке мо-
лодежного предприниматель-
ства

Отдел развития предпринима-
тельства и потребительского 
рынка

45. 001 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских
округов на реализацию про-
грамм формирования современ-
ной городской среды

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства,  отдел гра-
достроительной политики, ар-
хитектуры и капитального 
строительства  управления зе-
мельного-имущественными от-
ношениями, строительства и 
архитектуры; отдел имуще-
ственных отношений управле-
ния земельного-имущественны-
ми отношениями, строитель-
ства и архитектуры

46. 001 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам го-
родских округов

Структурные подразделения 
администрации городского 
округа



47. 001 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам го-
родских округов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение 
за классное руководство

Отдел образования управления 
социальной сферы

48. 001 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам го-
родских округов на предостав-
ление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

Сектор жилищных субсидий,
управление финансами

49. 001 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам го-
родских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федера-
ции

Управление финансами, управ-
ление социальной сферы, 
управление жилищно-комму-
нального хозяйства, архивный 
сектор, отдел градостроитель-
ной политики, архитектуры и 
капитального строительства  
управления земельного-имуще-
ственными отношениями, 
строительства и архитектуры; 
отдел землепользования и зе-
мельного контроля управления 
земельного-имущественными 
отношениями, строительства и 
архитектуры,
сектор по делам несовершенно-
летних и защите их прав

50. 001 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам го-
родских округов на компенса-
цию части платы, взимаемой с 
родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образо-
вательные организации, реали-
зующие образовательные про-
граммы дошкольного образова-
ния

Управление социальной сферы

51. 001 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам го-
родских округов на предостав-
ление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

Отдел имущественных отноше-
ний управления земельного-и-
мущественными отношениями, 
строительства и архитектуры,
сектор по делам несовершенно-
летних и защите их прав, 
управление социальной сферы 

52. 001 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам го-
родских округов на осуще-
ствление первичного воинского
учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссари-
аты

Управление финансами, ВУС

53. 001 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам го-
родских округов на осуще-
ствление полномочий по со-
ставлению (изменению) 
списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

Юридический отдел, управле-
ние финансами



54. 001 2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам го-
родских округов на осуще-
ствление полномочий по обес-
печению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О
ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 "Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 го-
дов"

Отдел имущественных отноше-
ний управления земельного-и-
мущественными отношениями, 
строительства и архитектуры

55. 001 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам го-
родских округов на осуще-
ствление полномочий по обес-
печению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 
12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 
ветеранах"

Отдел имущественных отноше-
ний управления земельного-и-
мущественными отношениями, 
строительства и архитектуры

56. 001 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 
городских округов

Управление социальной сферы

57. 001 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам го-
родских округов для компенса-
ции дополнительных расходов, 
возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти
другого уровня

Управление социальной сферы,
управление финансами

58. 001 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там городских округов

Структурные подразделения 
администрации городского 
округа

59. 001 2 07 04010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц
на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности, в том 
числе добровольных пожертво-
ваний, в отношении автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения го-
родских округов

Отдел дорожно-транспортной 
инфраструктуры управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

60. 001 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных по-
жертвований, предоставляемых
физическими лицами получате-
лям средств бюджетов го-
родских округов

Отдел имущественных отноше-
ний управления земельного-и-
мущественными отношениями, 
строительства и архитектуры,
отдел развития предпринима-
тельства и потребительского 
рынка

61. 001 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступ-
ления в бюджеты городских 
округов

Структурные подразделения 
администрации городского 
округа



62. 001 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов го-
родских округов (в бюджеты 
городских округов) для осуще-
ствления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а так-
же сумм процентов за не-
своевременное осуществление 
такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взыс-
канные суммы

Управление финансами

63. 001 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских 
округов от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

Управление социальной сферы

64. 001 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских 
округов от возврата автоном-
ными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

Управление социальной сферы

65. 001 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских 
округов от возврата иными ор-
ганизациями остатков субси-
дий прошлых лет

Управление финансами

66. 001 2 18 60010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских 
округов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из иных бюдже-
тов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

Управление финансами,
управление социальной сферы

67. 001 2 18 60020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских 
округов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов го-
сударственных внебюджетных 
фондов

Управление финансами,
управление социальной сферы

68. 001 2 19 25021 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
мероприятия подпрограммы 
"Стимулирование программ 
развития жилищного строи-
тельства субъектов Российской 
Федерации" федеральной целе-
вой программы "Жилище" на 
2015 - 2020 годы из бюджетов 
городских округов

Управление финансами,
отдел имущественных отноше-
ний управления земельного-и-
мущественными отношениями, 
строительства и архитектуры,
отдел градостроительной поли-
тики, архитектуры и капиталь-
ного строительства  управления
земельного-имущественными 
отношениями, строительства и 
архитектуры

69. 001 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
мероприятия государственной 
программы Российской Феде-
рации "Доступная среда" на 
2011 - 2020 годы из бюджетов 
городских округов

Управление финансами,
управление социальной сферы



70. 001 2 19 25028 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
поддержку региональных 
проектов в сфере информаци-
онных технологий из бюджетов
городских округов

Управление финансами, отдел 
услуг и информационной-ком-
мунальных технологий

71. 001 2 19 25097 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
создание в общеобразователь-
ных организациях, расположен-
ных в сельской местности, 
условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом из 
бюджетов городских округов

Управление финансами,
отдел социальной политики, 
культуры и спорта управления 
социальной сферы

72. 001 2 19 25467 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
обеспечение развития и укреп-
ления материально-техниче-
ской базы домов культуры в на-
селенных пунктах с числом жи-
телей до 50 тысяч человек из 
бюджетов городских округов

Управление финансами,
управление социальной сферы

73. 001 2 19 25495 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
финансовое обеспечение меро-
приятий федеральной целевой  
программы"Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2016 - 
2020 годы" из бюджетов го-
родских округов

Управление финансами, отдел 
социальной политики, культу-
ры и спорта управления соци-
альной сферы

74. 001 2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей из бюджетов городских 
округов

Управление финансами, отдел 
имущественных отношений 
управления земельного-имуще-
ственными отношениями, 
строительства и архитектуры

75. 001 2 19 25519 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
поддержку отрасли культуры 
из бюджетов городских окру-
гов

Управление финансами, отдел 
социальной политики, культу-
ры и спорта управления соци-
альной сферы

76. 001 2 19 25527 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
государственную поддержку 
малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, а 
также на реализацию меропри-
ятий по поддержке молодежно-
го предпринимательства из 
бюджетов городских округов

Управление финансами,
отдел развития
предпринимательства и потре-
бительского рынка

77. 001 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
поддержку государственных 
программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования 
современной городской среды 
из бюджетов городских окру-
гов

Управление финансами,
управление жилищно-комму-
нального хозяйства, отдел гра-
достроительной политики, ар-
хитектуры и капитального 
строительства  управления зе-
мельного-имущественными от-
ношениями, строительства и 
архитектуры



78. 001 2 19 25560 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения 
(городских парков) из бюдже-
тов городских округов

Управление финансами,
отдел градостроительной поли-
тики, архитектуры и капиталь-
ного строительства  управления
земельного-имущественными 
отношениями, строительства и 
архитектуры, отдел имуще-
ственных отношений управле-
ния земельного-имущественны-
ми отношениями, строитель-
ства и архитектуры,
управление жилищно-комму-
нального хозяйства

79. 001 2 19 25566 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
мероприятия в области обраще-
ния с отходами из бюджетов 
городских округов

Управление финансами,
отдел благоустройства управле-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства

80. 001 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных меж-
бюджетных трансфертов, пере-
даваемых для компенсации до-
полнительных расходов, воз-
никших в результате решений, 
принятых органами власти дру-
гого уровня, из бюджетов го-
родских округов

Управление финансами,
управление социальной сферы

81. 001 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков суб-
сидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

Управление финансами,
управление социальной сферы
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