
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  ГО Р О ДС К О Г О  О КР У Г А  
Л О С И Н О - П ЕТ Р О В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2020 № 1303

О  наделении  администратора  доходов
(отдельных  доходных  источников  местного
бюджета)  бюджетными  полномочиями  на  2021
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
Минфина  России  от  28.09.2020  N  215н)  "О  Порядке  формирования  и  применения  кодов
бюджетной  классификации  Российской  Федерации,  их  структуре  и  принципах  назначения",
Перечнем  отдельных  видов  доходов,  закрепленных  за  главным  администратором  доходов
бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский  и  главными  администраторами  доходов
бюджета Московской области, подлежащих распределению, утвержденным решением Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от  16.12.2020  №  65/15  «Об  утверждении
бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
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
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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
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 2021 год (приложение).

4. При осуществлении бюджетного процесса в 2021 финансовом году и плановом периоде
2022  и  2023  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  19.12.2019

№ 1696  «О наделении  администратора  доходов  (отдельных  доходных  источников  местного
бюджета) бюджетными полномочиями на 2019 год»;

-  постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 02.04.2020 №
354  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 19.12.2019 № 1696»;

- постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 11.06.2020 №
509  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 19.12.2019 № 1696»;

- постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 17.07.2020 №
635  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 19.12.2019 № 1696».

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.

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
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                                        Приложение
                                                                                      к постановлению администрации
                                                                                      городского округа Лосино-Петровский
                                                                                      от 24.12.2020 № 1303

Перечень отдельных видов доходов, закрепленных за главным администра-
тором доходов бюджета городского округа

Лосино-Петровский на 2021 год

№
п/п

Код      
админи-  
стратора

Код классификации
доходов

Наименования дохода
Отделы ответственные за

администрирование
соответствующих платежей

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

Отдел развития инвестиций, 
предпринимательства, 
потребительского рынка и 
сельского хозяйства, управление 
земельного-имущественными 
отношениями, строительства, 
архитектуры и дорожно-
транспортной инфраструктуры

2. 001 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.

Управление земельного-
имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры, отдел развития 
инвестиций, 
предпринимательства, 
потребительского рынка и 
сельского хозяйства

3. 001 1 11 05012 04 0000 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 

Управление земельного-
имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры

4. 001 1 11 05024 04 0000 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)

Управление земельного-
имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры

5. 001 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)

Управление земельного-
имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры

6. 001 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных 

Управление земельного-
имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и 
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№
п/п

Код      
админи-  
стратора

Код классификации
доходов

Наименования дохода
Отделы ответственные за

администрирование
соответствующих платежей

участков) дорожно-транспортной 
инфраструктуры

7. 001 1 11 05312 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

Управление земельного-
имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры

8. 001 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

Отдел развития инвестиций, 
предпринимательства, 
потребительского рынка и 
сельского хозяйства

9. 001 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)

Управление земельного-
имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры

10. 001 1 11 09080 04 0000 120 Плата, поступившая в рамках 
договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в 
собственности городских округов, и 
на землях или земельных участках, 
государственная собственность на 
которые не разграничена

Отдел развития инвестиций, 
предпринимательства, 
потребительского рынка и 
сельского хозяйства, управление 
земельного-имущественными 
отношениями, строительства, 
архитектуры и дорожно-
транспортной инфраструктуры

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

Управление земельного-
имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры

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

Отдел развития инвестиций, 
предпринимательства, 
потребительского рынка и 
сельского хозяйства

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

Структурные подразделения 
администрации городского 
округа

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

Управление земельного-
имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры
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№
п/п

Код      
админи-  
стратора

Код классификации
доходов

Наименования дохода
Отделы ответственные за

администрирование
соответствующих платежей

15. 001 1 14 02043 04 0000 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

Управление земельного-
имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры

16. 001 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

Управление земельного-
имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры

17. 001 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены
в границах городских округов 

Управление земельного-
имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры

18. 001 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)

Управление земельного-
имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры

19. 001 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены
в границах городских округов

Управление земельного-
имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры

20. 001 1 16 01054 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях,
за административные 
правонарушения, посягающие на 
права граждан, выявленные 
должностными лицами органов 
муниципального контроля

Юридический отдел, управление
социальной сферы

21. 001 1 16 01064 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях,
за административные 
правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-

Юридический отдел, управление
социальной сферы

consultantplus://offline/ref=59CA0B265FD53782D5EDD2AA8D3C2B59786DC8B760ADFB4AA8554058577D194ACDD71A56895DCC861CF336ECBF512737047752B23F4F8129y6U4M


6

№
п/п

Код      
админи-  
стратора

Код классификации
доходов

Наименования дохода
Отделы ответственные за

администрирование
соответствующих платежей

эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную 
нравственность, выявленные 
должностными лицами органов 
муниципального контроля

22. 001 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях,
за административные 
правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные 
должностными лицами органов 
муниципального контроля

Юридический отдел, управление
земельного-имущественными 
отношениями, строительства, 
архитектуры и дорожно-
транспортной инфраструктуры

23. 001 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях,
за административные 
правонарушения в области охраны 
окружающей среды и 
природопользования, выявленные 
должностными лицами органов 
муниципального контроля

Юридический отдел, управление
жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и 
экологии

24. 001 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях,
за административные 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 
статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов 
муниципального контроля

Юридический отдел, управление
финансами

25. 001 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях,
за административные 
правонарушения против порядка 
управления, выявленные 
должностными лицами органов 
муниципального контроля

Юридический отдел, сектор 
внутреннего муниципального 
контроля

26. 001 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением 
городского округа

Отдел закупок

27. 001 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего 

Структурные подразделения 
администрации

consultantplus://offline/ref=438BF5F7589DD9E9880721047BC07EF778D713D2D34705E95737924C68D0EF1F9D9294572355B44F378DF692F73E7E497BE9AFA1676A2465b2k9J
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Код      
админи-  
стратора

Код классификации
доходов
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администрирование
соответствующих платежей

исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, 
(муниципальным казенным 
учреждением) городского округа

28. 001  1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в 
собственность городского округа в 
соответствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных 
приговоров судов)

Юридический отдел

29. 001 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджета городского округа

Юридический отдел

30. 001 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, 
причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за 
исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными 
предприятиями)

Юридический отдел

31. 001 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения 
убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным 
органом городского округа 
(муниципальным казенным 
учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в 
бюджет городского округа за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд (за исключением 
муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

Отдел закупок

32. 001 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения 
убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным 
органом городского округа 
(муниципальным казенным 
учреждением) муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в 
бюджет городского округа за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд

Отдел закупок

33. 001 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба Отдел закупок
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№
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стратора

Код классификации
доходов
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соответствующих платежей

при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда)

34. 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 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения

Отдел закупок

35. 001 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов)

Юридический отдел

36. 001 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением 
доходов, направляемых на 
формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения 
финансовым органом 
муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

Управление финансами

37. 001 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях 
возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

Управление земельного-
имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры

38. 001 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов

Структурные подразделения 
администрации городского 
округа

39. 001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов 

Структурные подразделения 
администрации городского 
округа

40. 001 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые
в бюджеты городских округов

Структурные подразделения 
администрации городского 
округа

41. 001 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта 

Управление финансами
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№
п/п

Код      
админи-  
стратора

Код классификации
доходов
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администрирование
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Российской Федерации
42. 001 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских 

округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

Управление финансами

43. 001 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов

Управление земельного-
имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры

44. 001 2 02 20298 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 
благоустройства и экологии

45. 001 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 
благоустройства и экологии

46. 001 2 02 20300 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение мероприятий 
по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за 
счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 
благоустройства и экологии

47. 001 2 02 20301 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 
благоустройства и экологии, 
управление земельного-
имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры

48. 001 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с 

Управление земельного-
имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры
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учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств 
бюджетов

49. 001 2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение мероприятий 
по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за 
счет средств бюджетов

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 
благоустройства и экологии

50. 001 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации "Доступная 
среда" 

Управление социальной сферы

51. 001 2 02 25028 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на поддержку региональных 
проектов в сфере информационных 
технологий

Управление делами

52. 001 2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности
и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом

Управление социальной сферы

53. 001 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на обновление материально-
технической базы для формирования 
у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных 
навыков

Управление социальной сферы

54. 001 2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных 
организациях

Управление социальной сферы

55. 001 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях

Управление социальной сферы

56. 001 2 02 25393 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные 
автомобильные дороги"

Управление земельного-
имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры

57. 001 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых 
семей

Управление земельного-
имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры

58. 001 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских 
округов на поддержку отрасли 
культуры

Управление социальной сферы
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59. 001 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации

Отдел развития инвестиций, 
предпринимательства, 
потребительского рынка и 
сельского хозяйства

60. 001 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию программ 
формирования современной 
городской среды

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 
благоустройства и экологии, 
управление земельного-
имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры

61. 001 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
городских округов

Структурные подразделения 
администрации городского 
округа

62. 001 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство

Управление социальной сферы

63. 001 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг

Сектор жилищных субсидий,
управление финансами

64. 001 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской 
Федерации

Управление финансами, 
управление социальной сферы, 
управление жилищно-
коммунального хозяйства, 
благоустройства и экологии, 
архивный сектор, управление 
земельного-имущественными 
отношениями, строительства, 
архитектуры и дорожно-
транспортной инфраструктуры,
сектор по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

65. 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 
образовательные организации, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

Управление социальной сферы

66. 001 2 02 35082 04 0000 150 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

Управление земельного-
имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры,
сектор по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, 
управление социальной сферы

67. 001 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление 
первичного воинского учета на 

Управление финансами, ВУС
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территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

68. 001 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление 
полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

Юридический отдел, управление
финансами

69. 001 2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года N 5-
ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года N 714 
"Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов"

Управление земельного-
имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры

70. 001 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года N 5-
ФЗ "О ветеранах"

Управление земельного-
имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры

71. 001 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"

Управление земельного-
имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры

72. 001 2 02 35303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных организаций

Управление социальной сферы

73. 001 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 
2020 года

Структурные подразделения 
администрации

74. 001 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 
городских округов

Управление социальной сферы

75. 001 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов для компенсации 
дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого 
уровня

Управление социальной сферы, 
управление финансами

76. 001 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты 
бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное 

Управление социальной сферы
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вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных организаций

77. 001 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов

Структурные подразделения 
администрации городского 
округа

78. 001 2 08 04000 04 0000 150 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

Управление финансами

79. 001 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов
от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

Управление социальной сферы

80. 001 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов
от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

Управление социальной сферы

81. 001 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов
от возврата иными организациями   
остатков субсидий прошлых лет

Управление финансами

82. 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 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

Управление финансами,
управление социальной сферы

83. 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 государственных 
внебюджетных фондов

Управление финансами,
управление социальной сферы

84. 001 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 
годы из бюджетов городских округов

Управление финансами,
управление социальной сферы

85. 001 2 19 25028 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
поддержку региональных проектов в 
сфере информационных технологий 
из бюджетов городских округов

Управление финансами, 
управление делами

86. 001 2 19 25097 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 

Управление финансами,
управление социальной сферы
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спортом из бюджетов городских 
округов

87. 001 2 19 25169 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
обновление материально-технической
базы для формирования у 
обучающихся современных 
технологических и гуманитарных 
навыков из бюджетов городских 
округов

Управление финансами, 
управление социальной сферы

88. 001 2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 
из бюджетов городских округов

Управление финансами, 
управление земельного-
имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры

89. 001 2 19 25519 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
поддержку отрасли культуры из 
бюджетов городских округов

Управление финансами, 
управление социальной сферы

90. 001 2 19 25527 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства из 
бюджетов городских округов

Управление финансами,
отдел развития инвестиций, 
предпринимательства, 
потребительского рынка и 
сельского хозяйства 

91. 001 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
поддержку государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды из 
бюджетов городских округов

Управление финансами,
управление жилищно-
коммунального хозяйства, 
благоустройства и экологии, 
управление земельного-
имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры

92. 001 2 19 35118 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на 
осуществление первичного воинского
учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 
из бюджетов городских округов

Управление финансами, ВУС

93. 001 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на 
осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации
из бюджетов городских округов

Управление финансами, 
юридический отдел

94. 001 2 19 35134 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на 
осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 
года N 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов" из 
бюджетов городских округов

Управление финансами, 
управление земельного-
имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры

95. 001 2 19 35135 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на 
осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 

Управление финансами, 
управление земельного-
имущественными отношениями, 
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категорий граждан, установленных 
федеральными 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 Федерации", из 
бюджетов городских округов

строительства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры

96. 001 2 19 35176 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на 
осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации", из бюджетов городских 
округов

Управление финансами, 
управление земельного-
имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры

97. 001 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных 
межбюджетных трансфертов, 
передаваемых для компенсации 
дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого 
уровня, из бюджетов городских 
округов

Управление финансами,
управление социальной сферы

98. 001 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

Управление финансами,
управление социальной сферы
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