
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2016 № 819

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
ЛосиноПетровский от 23.12.2015 № 569

         В  связи  с  уточнением  перечня  отдельных  видов  доходов,  закрепленных  за
администратором  доходов  местного  бюджета,  подлежащих  администрированию  на
местном уровне, на 2016 год, утвержденного постановлением администрации городского
округа ЛосиноПетровский от 14.12.2016 № 818, постановляю:
 
         1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский  от  23.12.2015 №   569  «О  наделении  администратора  доходов  (отдельных
доходных  источников  местного  бюджета)  бюджетными  полномочиями  на  2016  год»
(далее  постановление), изложив приложение к постановлению «Перечень отдельных
видов  доходов,  закрепленных  за  администратором  доходов  местного  бюджета,
подлежащих  администрированию  на  местном  уровне,  на  2016  год»  в  новой  редакции
(приложение).
 
          2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  городского  округа
ЛосиноПетровский  от  09.12.2016  №   768  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа ЛосиноПетровский от 23.12.2015 № 569».
 
         3.  Разместить  данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_819_p.pdf
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                                         Приложение
                                                                                      к постановлению администрации
                                                                                      городского округа Лосино-Петровский
                                                                                      от 14.12.2016 № 819

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

подлежащих администрированию на местном уровне, 
на 2016 год

№
п/п

Код
админи-
стратора

Код классификации
доходов

Наименование дохода

Отделы ответственные
за администрирование

соответствующих
платежей

  1 2 3 4 5
1. 001 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 
конструкции 

Сектор строительства и
архитектуры управления

земельно-
имущественными

отношениями,
строительства и

архитектуры
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.

Отдел управления
земельно-

имущественными
отношениями управления

земельно-
имущественными

отношениями,
строительства и

архитектуры
3. 001 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 

средств  бюджетов городских округов
Управление финансами

4. 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 

Отдел управления
земельно-

имущественными
отношениями управления

земельно-
имущественными

отношениями,
строительства и

архитектуры
5. 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)

Отдел управления
земельно-

имущественными
отношениями управления

земельно-
имущественными

отношениями,
строительства и

архитектуры
6. 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)

Отдел управления
земельно-

имущественными
отношениями управления

земельно-
имущественными

отношениями,
строительства и

архитектуры
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№
п/п

Код
админи-
стратора

Код классификации
доходов

Наименование дохода

Отделы ответственные
за администрирование

соответствующих
платежей

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

Отдел управления
земельно-

имущественными
отношениями управления

земельно-
имущественными

отношениями,
строительства и

архитектуры
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 управления
земельно-

имущественными
отношениями управления

земельно-
имущественными

отношениями,
строительства и

архитектуры, отдел
экономики, развития

предпринимательства и
потребительского рынка

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)

Отдел управления
земельно-

имущественными
отношениями управления

земельно-
имущественными

отношениями,
строительства и

архитектуры, сектор
строительства и

архитектуры управления
земельно-

имущественными
отношениями,

строительства и
архитектуры

10. 001 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  
(работ)  получателями средств  бюджетов  
городских  округов 

Отдел управления
земельно-

имущественными
отношениями управления

земельно-
имущественными

отношениями,
строительства и

архитектуры
11. 001 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов  городских округов
Управление социальной
сферы, отдел жилищно-

коммунального
хозяйства, структурные

подразделения
администрации

городского округа
12. 001 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности городских округов
Отдел управления

земельно-
имущественными

отношениями управления
земельно-

имущественными
отношениями,

строительства и
архитектуры
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№
п/п

Код
админи-
стратора

Код классификации
доходов

Наименование дохода

Отделы ответственные
за администрирование

соответствующих
платежей

13. 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

Отдел управления
земельно-

имущественными
отношениями управления

земельно-
имущественными

отношениями,
строительства и

архитектуры
14. 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

Отдел управления
земельно-

имущественными
отношениями управления

земельно-
имущественными

отношениями,
строительства и

архитектуры
15. 001 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных 

активов, находящихся в собственности 
городских округов

Отдел управления
земельно-

имущественными
отношениями управления

земельно-
имущественными

отношениями,
строительства и

архитектуры
16. 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 

Отдел управления
земельно-

имущественными
отношениями управления

земельно-
имущественными

отношениями,
строительства и

архитектуры
17. 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)

Отдел управления
земельно-

имущественными
отношениями управления

земельно-
имущественными

отношениями,
строительства и

архитектуры
18. 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

19. 001 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении  иных  страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов городских 
округов

Управление финансами

20. 001 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов)

Управление финансами
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№
п/п

Код
админи-
стратора

Код классификации
доходов

Наименование дохода

Отделы ответственные
за администрирование

соответствующих
платежей

21. 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 государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских 
округов

Сектор контрактной
службы, управление

финансами

22. 001 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

Сектор по делам
несовершеннолетних и

защите их прав

23. 001 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

Структурные
подразделения
администрации

городского округа
24. 001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 
Структурные

подразделения
администрации

городского округа
25. 001 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности
Управление финансами

26. 001 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

Управление финансами

27. 001 2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реформирование муниципальных финансов

Управление финансами

28. 001 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на 
обеспечение жильем молодых семей

Отдел управления
земельно-

имущественными
отношениями управления

земельно-
имущественными

отношениями,
строительства и

архитектуры
29. 001 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на 

государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

Отдел экономики,
развития

предпринимательства и
потребительского рынка

30. 001 2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог  общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях
(за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства

31. 001 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ

Структурные
подразделения
администрации

городского округа
32. 001 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

Сектор строительства и
архитектуры управления

земельно-
имущественными

отношениями,
строительства и

архитектуры, отдел
управления земельно-

имущественными
отношениями управления

земельно-
имущественными

отношениями,
строительства и

архитектуры
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№
п/п

Код
админи-
стратора

Код классификации
доходов

Наименование дохода

Отделы ответственные
за администрирование

соответствующих
платежей

33. 001 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
бюджетные инвестиции для модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства

34. 001 2 02 02079 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, 
и (или) жилищного фонда с высоким 
уровнем износа (более 70 процентов) 

Отдел управления
земельно-

имущественными
отношениями управления

земельно-
имущественными

отношениями,
строительства и

архитектуры
35. 001 2 02 02088 04 0001 151 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

Отдел жилищно-
коммунального
хозяйства, отдел

управления земельно-
имущественными

отношениями управления
земельно-

имущественными
отношениями,

строительства и
архитектуры

36. 001 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по  переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от 
государственной корпорации -  Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

Отдел жилищно-
коммунального
хозяйства, отдел

управления земельно-
имущественными

отношениями управления
земельно-

имущественными
отношениями,

строительства и
архитектуры

37. 001 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по  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

Отдел жилищно-
коммунального
хозяйства, отдел

управления земельно-
имущественными

отношениями управления
земельно-

имущественными
отношениями,

строительства и
архитектуры

38. 001 2 02 02088 04 0006 151 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

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства

39. 001 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

Отдел жилищно-
коммунального
хозяйства, отдел

управления земельно-
имущественными

отношениями управления
земельно-

имущественными
отношениями,

строительства и
архитектуры
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№
п/п

Код
админи-
стратора

Код классификации
доходов

Наименование дохода

Отделы ответственные
за администрирование

соответствующих
платежей

40. 001 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов

Отдел управления
земельно-

имущественными
отношениями управления

земельно-
имущественными

отношениями,
строительства и

архитектуры
41. 001 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение  мероприятий по  переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости  развития 
малоэтажного жилищного строительства  за 
счет средств бюджетов

Сектор строительства и
архитектуры управления

земельно-
имущественными

отношениями,
строительства и

архитектуры, отдел
управления земельно-

имущественными
отношениями управления

земельно-
имущественными

отношениями,
строительства и

архитектуры
42. 001 2 02 02089 04 0005 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной  инфраструктуры  за 
счет средств бюджетов

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства

43. 001 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на 
закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства

44. 001 2 02 02104 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на 
организацию дистанционного обучения 
инвалидов

Управление социальной
сферы

45. 001 2 02 02109 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства

46. 001 2 02 02132 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая  
металлоконструкции и металлоизделия

Сектор строительства и
архитектуры управления

земельно-
имущественными

отношениями,
строительства и

архитектуры
47. 001 2 02 02137 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов  к дворовым  территориям 
многоквартирных домов  административных 
центров субъектов Российской Федерации и 
административных центров  муниципальных 
районов  Московской  и  Ленинградской 
областей

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства

48. 001 2 02 02150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию  программы энергосбережения и
повышения энергетической  эффективности 
на период до 2020 года

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства

49. 001 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
модернизацию региональных систем 
дошкольного образования

Управление социальной
сферы
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№
п/п

Код
админи-
стратора

Код классификации
доходов
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соответствующих
платежей

50. 001 2 02 02216 04 0000 151 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 

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства

51. 001 2 02 02220 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию  мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Сектор строительства и
архитектуры управления

земельно-
имущественными

отношениями,
строительства и

архитектуры, управление
социальной сферы

52. 001 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

Структурные
подразделения
администрации

городского округа
53. 001 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей 

Отдел экономики,
развития

предпринимательства и
потребительского рынка

54. 001 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
составление (изменение) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

Юридический отдел,
управление финансами

55. 001 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

Управление финансами,
ВУС

56. 001 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

Управление социальной
сферы

57. 001 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

Управление финансами,
сектор жилищных

субсидий

58. 001 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

Управление финансами,
управление социальной

сферы, архивный сектор,
отдел управления

земельно-
имущественными

отношениями управления
земельно-

имущественными
отношениями,

строительства и
архитектуры, сектор

строительства и
архитектуры управления

земельно-
имущественными

отношениями,
строительства и

архитектуры, сектор по
делам

несовершеннолетних и
защите их прав
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№
п/п

Код
админи-
стратора

Код классификации
доходов
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за администрирование
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59. 001 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

Отдел управления
земельно-

имущественными
отношениями управления

земельно-
имущественными

отношениями,
строительства и

архитектуры
60. 001 2 02 03029 04 0000 151

 

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

Управление социальной
сферы

61. 001 2 02 03059 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную поддержку внедрения 
комплексных мер модернизации образования

Управление социальной
сферы

62. 001 2 02 03064 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
поддержку экономически значимых 
региональных  программ

Структурные
подразделения
администрации

городского округа
63. 001 2 02 03069 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных 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 жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов»

Отдел управления
земельно-

имущественными
отношениями управления

земельно-
имущественными

отношениями,
строительства и

архитектуры
64. 001     2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными  
законами  от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах» и  от 24 ноября 1995 года №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

Отдел управления
земельно-

имущественными
отношениями управления

земельно-
имущественными

отношениями,
строительства и

архитектуры
65. 001 2 02 03077 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

обеспечение  жильем граждан, уволенных с 
военной службы (службы), и приравненных 
к ним лиц

Отдел управления
земельно-

имущественными
отношениями управления

земельно-
имущественными

отношениями,
строительства и

архитектуры
66. 001 2 02 03078 04 0000 151 Субвенции  бюджетам  городских  округов  

на  модернизацию региональных  систем  
общего  образования

Управление социальной
сферы

67. 001 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции  бюджетам  городских  округов 
на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

Отдел управления
земельно-

имущественными
отношениями управления

земельно-
имущественными

отношениями,
строительства и

архитектуры
68. 001 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 

округов
Управление социальной

сферы
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69. 001 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

Управление социальной
сферы

70. 001 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований

Управление социальной
сферы

71. 001 2 02 04061 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на создание и 
развитие сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Отдел услуг и
информационно-

коммуникационных
технологий

72. 001 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов

Структурные
подразделения
администрации

городского округа
73. 001 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических  

и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том 
числе добровольных пожертвований, в  
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских 
округов

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства

74. 001 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими  лицами 
получателям  средств бюджетов городских 
округов

Отдел управления
земельно-

имущественными
отношениями управления

земельно-
имущественными

отношениями,
строительства и

архитектуры, отдел
экономики, развития

предпринимательства и
потребительского рынка

75. 001 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

Структурные
подразделения
администрации

городского округа
76. 001 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских 

округов (в бюджеты городских округов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

Управление финансами

77. 001 2 18 04010 04 0000 151 Доходы  бюджетов  городских  округов  от  
возврата   остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов  государственных  
внебюджетных  фондов

Управление финансами,
управление социальной

сферы

78. 001 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов  городских округов  от 
возврата  бюджетными учреждениями  
остатков  субсидий  прошлых  лет

Управление финансами,
управление социальной

сферы
79. 001 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов  городских округов  от 

возврата  автономными учреждениями  
остатков  субсидий  прошлых  лет

Управление финансами,
управление социальной

сферы
80. 001 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов  городских округов  от 

возврата  иными организациями  остатков  
субсидий  прошлых  лет

Управление финансами
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81. 001 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

Структурные
подразделения
администрации

городского округа


