
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р УГ А  
Л О С И Н О - П Е Т Р О В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.12.2019 № 1696

О  наделении  администратора  доходов
(отдельных  доходных  источников  местного
бюджета)  бюджетными  полномочиями  на  2020
год

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 N 85н (в редакции Приказа Мин-
фина России от 17.09.2019 N 148н) "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения", Перечнем глав-
ных администраторов доходов бюджета городского округа Лосино-Петровский, утвержденным
решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 11.12.2019 № 73/20 «Об
утверждении бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов» постановляю:

1.  Определить  администратором  доходов  (отдельных  доходных  источников  местного
бюджета) администрацию муниципального образования городской округ Лосино-Петровский.

2. Главный администратор доходов (отдельных доходных источников местного бюджета)
– администрация муниципального образования городской округ Лосино-Петровский наделяет
администратора  доходов (отдельных доходных источников  местного  бюджета)  следующими
бюджетными полномочиями:

- осуществлять начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;

- осуществлять взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
- принимать решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет,

пеней  и  штрафов,  а  также  процентов  за  несвоевременное  осуществление  такого  возврата  и
процентов,  начисленных на излишне взысканные суммы, и  представлять  поручение в  орган
Федерального  казначейства  для  осуществления  возврата  в  порядке,  установленном
Министерством финансов Российской Федерации;

-  принимать  решение  о  зачете  (уточнении)  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации и представлять уведомление в орган Федерального казначейства;

-  в  случае  и  порядке,  установленных  главным  администратором  доходов  бюджета,
формировать  и  представлять  главному  администратору  доходов  бюджета  сведения  и
бюджетную  отчетность,  необходимые  для  осуществления  полномочий  соответствующего
главного администратора доходов бюджета;

- предоставлять информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими и
юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей,
являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской
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Федерации,  в  Государственную  информационную  систему  о  государственных  и
муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от
27  июля  2010  года  № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;

- принимать решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет;

- осуществлять иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом РФ и
принимаемыми  в  соответствии  с  ним  нормативными  правовыми  актами  (муниципальными
правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.

3.  Закрепить  за  администратором  доходов  (отдельных  доходных  источников  местного
бюджета)  перечень  отдельных  видов доходов,  подлежащих  администрированию на местном
уровне и ответственных за их администрирование на 2020 год (приложение).

4. При осуществлении бюджетного процесса в 2020 финансовом году и плановом периоде
2021  и  2022  годов  структурные  подразделения  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский, ответственные за администрирование соответствующих платежей, осуществляют
контроль,  анализ  и  прогнозирование  поступлений  средств  соответствующего  доходного
источника и представляют прогнозы поступлений на следующий финансовый год в управление
финансами и Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка администрации
городского округа Лосино-Петровский.

5. Признать утратившим силу:
-  постановление  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  29.12.2019

№ 1299  «О наделении  администратора  доходов  (отдельных  доходных  источников  местного
бюджета) бюджетными полномочиями на 2019 год»;

-  постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 15.03.2019 №
330  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 29.12.2018 № 1299»;

- постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 29.11.2019 №
1586  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 29.12.2018 № 1299».

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.

7.  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 19.12.2019 № 1696

Перечень отдельных видов доходов,
закрепленных за администратором доходов местного бюджета,

подлежащих администрированию на местном уровне, 
на 2020 год

№
п/п

Код      
админи-  
стратора

Код классификации до-
ходов

Наименования дохода
Отделы ответственные за админи-

стрирование соответствующих
платежей

1. 001 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

Отдел развития 
предпринимательства и 
потребительского рынка; отдел 
градостроительной политики, 
архитектуры и капитального 
строительства управления 
земельного-имущественными 
отношениями, строительства и 
архитектуры

2. 001 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 

Отдел развития 
предпринимательства и 
потребительского рынка; отдел 
градостроительной политики, 
архитектуры и капитального 
строительства управления 
земельного-имущественными 
отношениями, строительства и 
архитектуры

3. 001 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходя-
щейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ или дивидендов 
по акциям, принадлежащим го-
родским округам.

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

4. 001 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды ука-
занных 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

5. 001 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муници-
пальных 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

6. 001 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений

Отдел имущественных отноше-
ний управления земельного-иму-
щественными отношениями, 
строительства и архитектуры
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№
п/п

Код      
админи-  
стратора

Код классификации до-
ходов

Наименования дохода
Отделы ответственные за админи-

стрирование соответствующих
платежей

(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений)

7. 001 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских окру-
гов (за исключением земельных 
участков)

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

8. 001 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута, заключенным органа-
ми местного самоуправления го-
родских округов, государственными 
или муниципальными предприятиями
либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отноше-
нии земельных участков, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов

Отдел землепользования и зе-
мельного контроля управления 
земельного-имущественными от-
ношениями, строительства и ар-
хитектуры

9. 001 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприя-
тий, созданных городскими округами

Отдел развития предпринима-
тельства и потребительского 
рынка, отдел социально-эконо-
мического развития и инвестици-
онной политики

10. 001 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

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

11. 001 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоеди-
нению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, за-
числяемые в бюджеты городских 
округов

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

12. 001 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 

Отдел развития предпринима-
тельства и потребительского 
рынка, отдел социального-эконо-
мического развития и инвестици-
онной политики

13. 001 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов

Структурные подразделения 
администрации городского окру-
га

14. 001 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находя-
щихся в собственности городских 
округов

Отдел имущественных 
отношений управления 
земельного-имущественными 
отношениями, строительства и 
архитектуры

15. 001 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуще-

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



№
п/п

Код      
админи-  
стратора

Код классификации до-
ходов

Наименования дохода
Отделы ответственные за админи-

стрирование соответствующих
платежей

ству
16. 001 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имуще-

ства, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации матери-
альных запасов по указанному иму-
ществу

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

17. 001 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах го-
родских 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

18. 001 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственно-
сти городских округов (за исключе-
нием земельных участков муници-
пальных 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

19. 001 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах го-
родских 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

20. 001 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмот-
ренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением го-
родского округа

Отдел закупок

21. 001 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-
ченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед муниципальным ор-
ганом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа

Структурные подразделения 
администрации

22. 001  1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в 
собственность городского округа в 
соответствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных приго-
воров судов)

Юридический отдел
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№
п/п

Код      
админи-  
стратора

Код классификации до-
ходов

Наименования дохода
Отделы ответственные за админи-

стрирование соответствующих
платежей

23. 001 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получа-
тели средств бюджета городского 
округа

Юридический отдел

24. 001 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причи-
ненного муниципальному имуществу 
городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муници-
пальными бюджетными (автономны-
ми) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

Юридический отдел

25. 001 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убыт-
ков, причиненных уклонением от за-
ключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, а также иные денеж-
ные средства, подлежащие зачисле-
нию в бюджет городского округа за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд (за ис-
ключением муниципального контрак-
та, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

Отдел закупок

26. 001 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убыт-
ков, причиненных уклонением от за-
ключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорож-
ного фонда, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в 
бюджет городского округа за наруше-
ние законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд

Отдел закупок

27. 001 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 
при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муници-
пальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отка-
зом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муници-
пального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального до-
рожного фонда)

Отдел закупок

28. 001 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 
при расторжении муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда городского округа, в связи с 

Отдел закупок
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Код      
админи-  
стратора

Код классификации до-
ходов

Наименования дохода
Отделы ответственные за админи-

стрирование соответствующих
платежей

односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения

29. 001 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств
(в части бюджетов городских окру-
гов)

Юридический отдел

30. 001 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

Структурные подразделения 
администрации городского окру-
га

31. 001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских округов 

Структурные подразделения 
администрации городского окру-
га

32. 001 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских окру-
гов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

Управление финансами

33. 001 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских окру-
гов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

Управление финансами

34. 001 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а так-
же капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов 
населенных пунктов

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

35. 001 2 02 20298 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации -
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

Отдел благоустройства управле-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства

36. 001 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищно-
го строительства, за счет средств, по-
ступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального
хозяйства

Отдел благоустройства управле-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства

37. 001 2 02 20300 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, по-
ступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального
хозяйства

Отдел благоустройства управле-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства

38. 001 2 02 20301 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартир-

Отдел благоустройства управле-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства,
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ных домов за счет средств бюджетов сектор строительства и архитек-
туры управления земельного-и-
мущественными отношениями, 
строительства и архитектуры

39. 001 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищно-
го строительства, за счет средств 
бюджетов

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

40. 001 2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюд-
жетов

Отдел благоустройства управле-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства

41. 001 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" 

Управление социальной сферы

42. 001 2 02 25028 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на поддержку региональных 
проектов в сфере информационных 
технологий

Отдел услуг и информационной-
коммуникационных технологий

43. 001 2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спор-
том

Управление социальной сферы

44. 001 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на обновление материально-тех-
нической базы для формирования у 
обучающихся современных техноло-
гических и гуманитарных навыков

Управление социальной сферы

45. 001 2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных 
организациях

Управление социальной сферы

46. 001 2 02 25393 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках реали-
зации национального проекта "Без-
опасные и качественные автомобиль-
ные дороги"

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

47. 001 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

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

48. 001 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских окру-
гов на поддержку отрасли культуры

Отдел социальной политики, 
культуры и спорта управления 
социальной сферы

49. 001 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на государственную поддержку 
малого и среднего предприниматель-

Отдел развития предпринима-
тельства и потребительского 
рынка
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ства в субъектах Российской Федера-
ции

50. 001 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на реализацию программ фор-
мирования современной городской 
среды

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства,  отдел гра-
достроительной политики, архи-
тектуры и капитального строи-
тельства  управления земельно-
го-имущественными отношения-
ми, строительства и архитекту-
ры; отдел имущественных отно-
шений управления земельного-и-
мущественными отношениями, 
строительства и архитектуры

51. 001 2 02 25560 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения (го-
родских парков)

Отдел градостроительной поли-
тики, архитектуры и капитально-
го строительства  управления зе-
мельного-имущественными от-
ношениями, строительства и ар-
хитектуры, управление социаль-
ной сферы

52. 001 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам го-
родских округов

Структурные подразделения 
администрации городского окру-
га

53. 001 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руко-
водство

Отдел образования управления 
социальной сферы

54. 001 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

Сектор жилищных субсидий,
управление финансами

55. 001 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской 
Федерации

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

56. 001 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие 
образовательные программы до-
школьного образования

Управление социальной сферы

57. 001 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, 

Отдел имущественных отноше-
ний управления земельного-иму-
щественными отношениями, 
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оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жи-
лых помещений

строительства и архитектуры,
сектор по делам несовершенно-
летних и защите их прав, 
управление социальной сферы

58. 001 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариа-
ты

Управление финансами, ВУС

59. 001 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

Юридический отдел, управление
финансами

60. 001 2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление полномо-
чий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспе-
чении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов"

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

61. 001 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление полномо-
чий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 ян-
варя 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

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

62. 001 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление полномо-
чий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 24 ноя-
бря 1995 года N 181-ФЗ "О социаль-
ной защите инвалидов в Российской 
Федерации"

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

63. 001 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на проведение Всероссий-
ской переписи населения 2020 года

Структурные подразделения 
администрации

64. 001 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам го-
родских округов

Управление социальной сферы

65. 001 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов 
для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате ре-
шений, принятых органами власти 
другого уровня

Управление социальной сферы, 
управление финансами

66. 001 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов

Структурные подразделения 
администрации городского окру-
га

67. 001 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов го-
родских округов (в бюджеты го-
родских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплачен-

Управление финансами

consultantplus://offline/ref=F82C8055CF8971D7FD596D21B0B5CD472BBA9685A7CC52BB0BCB538847B92B68E0AE799EE10D721E43C0AEF49DEDUDJ
consultantplus://offline/ref=66AA7541D4CC6F4CAADC99BF59817D551B5077F3F6D5528BEE6F132848C232I
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ных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

68. 001 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов
от возврата бюджетными учреждени-
ями остатков субсидий прошлых лет

Управление социальной сферы

69. 001 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов
от возврата автономными учреждени-
ями остатков субсидий прошлых лет

Управление социальной сферы

70. 001 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов
от возврата иными организациями   
остатков субсидий прошлых лет

Управление финансами

71. 001 2 18 60010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов
от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из иных бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

Управление финансами,
управление социальной сферы

72. 001 2 18 60020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов
от возврата   остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фон-
дов

Управление финансами,
управление социальной сферы

73. 001 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на меро-
приятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2020 годы из бюдже-
тов городских округов

Управление финансами,
управление социальной сферы

74. 001 2 19 25028 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на под-
держку региональных проектов в сфе-
ре информационных технологий из 
бюджетов городских округов

Управление финансами, отдел 
услуг и информационной-комму-
нальных технологий

75. 001 2 19 25097 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на созда-
ние в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом из бюд-
жетов городских округов

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

76. 001 2 19 25169 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на обнов-
ление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся 
современных технологических и гу-
манитарных навыков из бюджетов го-
родских округов

Управление финансами, управле-
ние социальной сферы

77. 001 2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реали-
зацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей из бюджетов 
городских округов

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

78. 001 2 19 25519 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на под-
держку отрасли культуры из бюдже-
тов городских округов

Управление финансами, отдел 
социальной политики, культуры 
и спорта управления социальной 
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79. 001 2 19 25527 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на госу-

дарственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства из 
бюджетов городских округов

Управление финансами,
отдел развития
предпринимательства и потреби-
тельского рынка

80. 001 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на под-
держку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды 
из бюджетов городских округов

Управление финансами,
управление жилищно-комму-
нального хозяйства, отдел градо-
строительной политики, архитек-
туры и капитального строитель-
ства управления земельного-и-
мущественными отношениями, 
строительства и архитектуры

81. 001 2 19 25560 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на под-
держку обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков)
из бюджетов городских округов

Управление финансами,
отдел градостроительной поли-
тики, архитектуры и капитально-
го строительства управления зе-
мельного-имущественными от-
ношениями, строительства и ар-
хитектуры, отдел имуществен-
ных отношений управления зе-
мельного-имущественными от-
ношениями, строительства и ар-
хитектуры,
управление жилищно-комму-
нального хозяйства

82. 001 2 19 35118 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осу-
ществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты из бюдже-
тов городских округов

Управление финансами, ВУС

83. 001 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осу-
ществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации из бюджетов го-
родских округов

Управление финансами, юриди-
ческий отдел

84. 001 2 19 35134 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осу-
ществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года 
N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии
с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об
обеспечении жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945
годов" из бюджетов городских окру-
гов

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

85. 001 2 19 35135 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осу-
ществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральны-
ми законами от 12 января 1995 года N
5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Фе-

Управление финансами, отдел 
имущественных отношений 
управления земельного-имуще-
ственными отношениями, строи-
тельства и архитектуры
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86. 001 2 19 35176 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осу-
ществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года 
N 181-ФЗ "О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации", из
бюджетов городских округов

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

87. 001 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджет-
ных трансфертов, передаваемых для 
компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти дру-
гого уровня, из бюджетов городских 
округов

Управление финансами,
управление социальной сферы

88. 001 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

Управление финансами,
управление социальной сферы
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