
 

 

                                                                                             Приложение 2 
                                                                                             к Закону Хабаровского края 
                                                                                       от                        №  

 
Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета, закрепляемые 

за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2013 год 
 

Код глав-
ного  

админи-
стратора 

 
Код дохода 

Наименование главного администратора 
доходов  

 

1 2 3 
001  Правительство Хабаровского края     
001 1 08 04010 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий нотариусами госу-
дарственных нотариальных контор и (или)  
должностными лицами органов исполни-
тельной власти, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Рос-
сийской Федерации и (или) законодатель-
ными актами субъектов Российской        
Федерации на совершение нотариальных 
действий               

001 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за проведение 
уполномоченными органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции государственного технического осмот-
ра, регистрации тракторов, самоходных и 
иных машин, за выдачу удостоверений 
тракториста-машиниста(тракториста)                      

001 1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу упол-
номоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
учебным учреждениям образовательных 
свидетельств о соответствии  требованиям 
оборудования и оснащенности образова-
тельного процесса для рассмотрения соот-
ветствующими органами вопроса об аккре-
дитации и выдачи указанным учреждениям 
лицензии на право подготовки трактористов 
и машинистов самоходных машин         



                                                                                        2                        Продолжение приложения 2 

 

 

1 2 3 
001 1 16 02020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-

ние законодательства о государственном 
регулировании цен (тарифов) в части цен 
(тарифов), регулируемых федеральными ор-
ганами исполнительной власти, налагаемые  
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации      

001 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о государственном 
регулировании цен (тарифов) в части цен 
(тарифов), регулируемых органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, налагаемые органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Фе-
дерации      

001 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о недрах 

001 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области охраны 
окружающей среды   

001 2 02 03002 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  Россий-
ской Федерации на осуществление полно-
мочий по подготовке проведения статисти-
ческих переписей     

001 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 

001 2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

001 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

001 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление пере-
данных полномочий Российской Федерации 
в области охраны здоровья граждан             
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1 2 3 
001 2 02 03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на осуществление полно-
мочий Российской Федерации по контролю 
качества  образования, лицензированию и 
государственной аккредитации образова-
тельных учреждений, надзору и контролю 
за соблюдением законодательства в области 
образования 

001 2 02 03071 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление пере-
данных полномочий Российской Федерации 
по государственной охране объектов куль-
турного наследия федерального значения  

001 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на содержание депутатов Государ-
ственной Думы и их помощников 

004  Министерство культуры Хабаровского 
края                                

004 2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на комплектование книжных фондов  
библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Моск-
вы и Санкт-Петербурга           

004 2 02 04041 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов  Российской Федера-
ции, на подключение общедоступных биб-
лиотек Российской Федерации к сети Ин-
тернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информа-
ционных технологий и оцифровки 

010  Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Хабаровского края    

010 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну субъекта Российской 
Федерации (за исключением земельных 
участков)                          

010 2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку элитного семено-
водства              
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1 2 3 
010 2 02 02017 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на компенсацию части затрат по 
страхованию урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних насаждений и    
посадок многолетних насаждений      

010 2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперати-
вов), организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организацион-
но-правовых форм, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам и организациям потреби-
тельской кооперации части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах в 
2009 - 2012 годах на срок до 1 года                     

010 2 02 02038 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку северного олене-
водства и табунного коневодства                        

010 2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного жи-
вотноводства           

010 2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, организа-
циям агропромышленного комплекса неза-
висимо от их организационно-правовых 
форм и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2004-2012 годах на срок от 2 
до 10 лет                              
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1 2 3 
010 2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов        

Российской Федерации на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хо-
зяйство, сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских коопера-
тивах в 2005 - 2012 годах на срок до 8 лет  

010 2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию части затрат на 
приобретение средств химизации 

010 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем граждан Россий-
ской Федерации, проживающих в сельской 
местности                  

010 2 02 02153 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку начинающих 
фермеров 

010 2 02 02154 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие семейных животно-
водческих ферм 

010 2 02 02160 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения 

011  Министерство социальной защиты насе-
ления Хабаровского края         

011 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оздоровление детей                  

011 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан        
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1 2 3 
011 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на обеспечение мер соци-
альной поддержки для лиц, награжденных 
знаком "Почетный донор СССР", "Почет-
ный донор России"      

011 2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на перевозку несовершен-
нолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специаль-
ных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений                  

011 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на государственные едино-
временные пособия и ежемесячные денеж-
ные компенсации гражданам при возникно-
вении поствакцинальных осложнений                         

011 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транс-
портных средств                

011 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на выплату единовремен-
ного пособия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву           

011 2 02 04020 02 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам  
субъектов Российской Федерации на  вы-
плату единовременного денежного поощре-
ния при награждении орденом "Родитель-
ская слава"                

011 2 02 04026 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на выплату региональной доплаты к 
пенсии       

016  Министерство образования и науки Ха-
баровского края                   

016 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство                        
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1 2 3 
016 2 02 02042 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную поддержку 
внедрения комплексных мер модернизации 
образования                         

016 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поощрение лучших учителей                    

016 2 02 02074 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на совершенствование органи-
зации питания учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях     

016 2 02 02103 02 0000 151 
 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий 
Государственного плана подготовки управ-
ленческих кадров для организаций народно-
го хозяйства Российской Федерации               

016 2 02 02141 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию комплексных 
программ поддержки  развития дошкольных 
образовательных учреждений в субъектах 
Российской Федерации   

016 2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на модернизацию региональных 
систем общего образования           

016 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, 
в семью 

018  Министерство здравоохранения Хаба-
ровского края                   

018 2 02 02054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи гражданам Рос-
сийской  Федерации                           

018 2 02 02093 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий, 
направленных на совершенствование орга-
низации медицинской  помощи  пострадав-
шим  при  дорожно - транспортных проис-
шествиях 
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1 2 3 
018 2 02 02094 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на закупку оборудования для 
учреждений здравоохранения субъектов          
Российской Федерации и муниципальных 
образований в целях реализации мероприя-
тий, направленных на совершенствование  
оказания медицинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями         

018 2 02 02095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление организаци-
онных мероприятий по обеспечению граж-
дан лекарственными препаратами, предна-
значенными для лечения больных злокаче-
ственными новообразованиями лимфоид-
ной, кроветворной и родственных им тка-
ней, гемофилией, муковисцидозом, гипофи-
зарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеян-
ным склерозом, а также после транспланта-
ции органов и (или) тканей                        

018 2 02 02110 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий, 
направленных на формирование здорового 
образа жизни, включая сокращение потреб-
ления алкоголя и табака       

018 2 02 02126 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на мероприятия, направленные 
на обследование населения с целью выявле-
ния туберкулеза, лечения больных туберку-
лезом, профилактические мероприятия 

018 2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение за-
купок диагностических средств и антиви-
русных препаратов для профилактики, вы-
явления, мониторинга лечения и лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммуноде-
фицита человека и гепатита В и С                            

018 2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на закупки оборудования и рас-
ходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга 
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1 2 3 

018 2 02 02129 02 0000 151  
 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на мероприятия по пренаталь-
ной (дородовой) диагностике 

018 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оказание отдельным ка-
тегориям граждан государственной соци-
альной помощи по обеспечению лекар-
ственными  препаратами, изделиями меди-
цинского назначения, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов                     

018 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на осуществление отдельных полномо-
чий в области обеспечения лекарственными 
препаратами                         

018 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих  целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов государственных  
внебюджетных фондов                 

024  Министерство имущественных отноше-
ний Хабаровского края         

024 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
субъектам  Российской Федерации                

024 1 11 02082 02 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируе-
мых в ходе проведения аукционов по про-
даже акций, находящихся в собственности        
субъектов Российской Федерации      

024 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах го-
родских округов, а также средства от       
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков                 
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1 2 3 
024 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров      
аренды за земли, находящиеся в     
собственности субъектов Российской Феде-
рации (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации) 

024 1 11 05027 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, расположен-
ные в полосе отвода автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, находящих-
ся в собственности субъектов Российской 
Федерации 

024 1 11 05032 02 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в краевой государственной 
собственности и переданного в оперативное          
управление краевым казенным учреждени-
ям образования             

024 1 11 05032 02 0002 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в краевой государственной 
собственности и переданного в оперативное          
управление краевым казенным учреждени-
ям здравоохранения 

024 1 11 05032 02 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в краевой государственной 
собственности и переданного в оперативное          
управление краевым казенным учреждени-
ям культуры и искусства    

024 1 11 05032 02 0005 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в краевой государствен-
ной собственности и переданного в опера-
тивное управление органам государствен-
ной власти края и созданным ими краевым 
казенным учреждениям      

024 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества 
составляющего казну субъекта Российской 
Федерации (за исключением земельных 
участков)                          

024 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей государственных 
унитарных предприятий субъектов Россий-
ской Федерации                           
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024 1 11 08020 02 0000 120 Средства, получаемые от передачи имуще-

ства, находящегося в собственности субъек-
тов Российской Федерации (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федера-
ции, а  также имущества государственных  
унитарных предприятий субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе  казенных), в 
залог, в доверительное управление                         

024 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учре-
ждений, находящихся в ведении органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации), в части 
реализации основных средств по указанно-
му имуществу             

024 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учре-
ждений, находящихся в ведении органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации), в части 
реализации материальных  запасов по ука-
занному имуществу     

024 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федера-
ции, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по ука-
занному имуществу                           
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1 2 3 
024 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федера-
ции, а также имущества государственных  
унитарных предприятий субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу                           

024 1 14 03020 02 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы субъектов Российской 
Федерации (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)            

024 1 14 03020 02 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы субъектов Российской 
Федерации (в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу)    

024 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных        
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов        

024 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской Фе-
дерации)                          

034  Министерство финансов Хабаровского 
края                                

034 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации                           

034 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства (в части 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции)     

034 1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, упла-
ченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 
января 2008 года при упрощенном деклари-
ровании доходов                             
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034 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выравнивание бюджетной             
обеспеченности                      

034 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов         

039  Управление печати и телерадиовещания 
Правительства Хабаровского края   

042  Избирательная комиссия Хабаровского 
края                                

044  Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Хабаровского края         

044 2 02 02137 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов администра-
тивных центров субъектов Российской Фе-
дерации и административных  центров  му-
ниципальных районов Московской и Ле-
нинградской областей 

044 2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от госу-
дарственной корпорации - Фонд содействия 
реформированию  жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов               

044 2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от госу-
дарственной  корпорации   -   Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства 

075  Министерство природных ресурсов Ха-
баровского края                   
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075 1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разре-

шения на выброс вредных  (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух стационар-
ных источников, находящихся на объектах 
хозяйственной и иной деятельности, не 
подлежащих федеральному государствен-
ному экологическому  контролю 

075 1 08 07282 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу испол-
нительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
документа об  утверждении нормативов об-
разования отходов производства и потреб-
ления и лимитов на их размещение, а также 
за переоформление и выдачу дубликата ука-
занного документа      

075 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами 
при наступлении определенных событий, 
оговоренных в лицензии (бонусы), при 
пользовании недрами на территории Рос-
сийской Федерации по участкам недр,        
содержащих месторождения общераспро-
страненных полезных ископаемых, или 
участкам недр местного значения                   

075 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной 
экспертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологиче-
ской информации о предоставляемых в     
пользование участках недр по участкам 
недр, содержащим месторождения обще-
распространенных полезных ископаемых, 
участкам недр местного значения, а также 
участкам недр местного значения, исполь-
зуемым для целей строительства и эксплуа-
тации подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых       

075 1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании     
недрами по участкам недр, содержащим ме-
сторождения общераспространенных по-
лезных ископаемых, или участкам недр      
местного значения                   

075 1 12 05020 02 0000 120 Плата за пользование водными объектами, 
находящимися в собственности субъектов 
Российской Федерации                           
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075 1 12 06020 02 0000 120 Доходы в виде платы за предоставление 

рыбопромыслового участка, полученной от 
победителя конкурса на право заключения 
договора о предоставлении  рыбопромыс-
лового участка для  осуществления рыбо-
ловства в отношении водных биологиче-
ских ресурсов, находящихся в собственно-
сти субъектов Российской Федерации                          

075 1 12 07020 02 0000 120 Доходы, полученные от продажи на аукци-
оне права на заключение  договора о за-
креплении долей квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов и (или) до-
говора пользования водными биологиче-
скими ресурсами, находящимися в соб-
ственности субъектов Российской Федера-
ции      

075 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства об особо охраняемых 
природных территориях    

075 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства об охране и использо-
вании животного мира                                

075 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства об экологической 
экспертизе            

075 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства                    

075 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние водного законодательства на водных 
объектах, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации      

075 2 02 02021 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, и бесхозяйных гид-
ротехнических сооружений                          

075 2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на организацию, регулиро-
вание и охрану водных биологических ре-
сурсов       

075 2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на охрану и использование 
охотничьих ресурсов   
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075 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на осуществление отдель-
ных полномочий в области водных отноше-
ний          

075 2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на охрану и использование 
объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологиче-
ских ресурсов)             

075 2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление полно-
мочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресур-
сов по контролю, надзору, выдаче разреше-
ний на добычу охотничьих ресурсов и за-
ключению охотхозяйственных соглашений                           

823  Законодательная Дума Хабаровского 
края                                

860  Управление лесами Правительства Ха-
баровского края                   

860 1 12 04021 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, пре-
вышающей минимальный размер платы по 
договору купли-продажи лесных насажде-
ний     

860 1 12 04022 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, пре-
вышающей минимальный размер арендной 
платы               

860 1 12 04040 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного 
фонда Российской Федерации и лесов иных 
категорий (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2007 года)                 

860 1 12 04060 02 0000 120 Плата по договору купли-продажи  лесных 
насаждений для собственных нужд                               

860 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние лесного законодательства на лесных 
участках, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации      

861  Министерство строительства Хабаров-
ского края                   

861 2 02 02008 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на обеспечение жильем моло-
дых семей 

862  Комитет по труду и занятости населения 
Правительства Хабаровского края                  
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862 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на  реализацию  полномо-
чий Российской Федерации по осуществле-
нию социальных выплат безработным 
гражданам 

863  Управление гражданской защиты Пра-
вительства Хабаровского края     

864  Министерство экономического развития 
и внешних связей Хабаровского края                  

864 2 02 02009 02 0000 151 
 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства     

867  Комитет по спорту Правительства Хаба-
ровского края 

867 2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание адресной финансо-
вой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской 
Федерации         

868  Министерство промышленности и 
транспорта Хабаровского края 

868 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу орга-
ном исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации специального разреше-
ния на движение по автомобильным доро-
гам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мая в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (Краевое государственное учре-
ждение «Хабаровское управление автомо-
бильных дорог») 

868 1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, находя-
щихся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации 
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868 1 13 01520 02 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению 

объектов дорожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам общего пользования регио-
нального или межмуниципального значе-
ния, зачисляемая в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 

аплате-
ди868 

1 16 30012 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения     

868 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного дви-
жения     

868 1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам ре-
гионального или межмуниципального зна-
чения транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мых в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации 

870  Управление ветеринарии Правительства 
Хабаровского края 

872  Комитет Правительства края по обеспе-
чению деятельности мировых судей, гос-
ударственных нотариусов и администра-
тивных комиссий 

000  Доходы, закрепляемые за всеми главны-
ми администраторами           

000 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если та-
кая аттестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, зачисля-
емая в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации      

000 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за со-
вершение прочих юридически значимых 
действий, подлежащие зачислению в бюд-
жет субъекта Российской Федерации               
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000 1 11 09012 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на  

результаты интеллектуальной деятельности 
военного, специального и двойного назна-
чения, находящимися в собственности 
субъектов Российской Федерации                

000 1 11 09022 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на  
результаты научно-технической деятельно-
сти, находящимися в собственности субъек-
тов Российской Федерации                           

000 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за ис-
ключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государ-
ственных унитарных предприятий субъек-
тов Российской Федерации, в том числе  ка-
зенных)                           

000 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

000 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния бюджету субъекта Российской Федера-
ции расходов, направленных на покрытие 
процессуальных издержек 

000 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества субъектов Российской 
Федерации 

000 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

000 1 14 01020 02 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности субъектов Российской Феде-
рации 

000 1 14 04020 02 0000 420 Доходы от продажи нематериальных   
активов, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации                          

000 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными ор-
ганами (организациями) субъектов Россий-
ской Федерации за выполнение  определен-
ных функций                

000 1 15 03020 02 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации 
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1 2 3 
000 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-

новении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации      

000 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации      

000 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации)               

000 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд субъектов Российской Федерации                          

000 1 16 35010 02 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации      

000 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты городских округов                  

000 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты муниципальных 
районов               

000 1 16 42020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние условий договоров (соглашений) о 
предоставлении бюджетных кредитов за 
счет средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

000 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации                           
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1 2 3 
000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов           

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов       

000 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации               

000 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации      

000 2 02 02046 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной програм-
мой переселения, включенной в Государ-
ственную программу по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом 

000 2 02 02047 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения      

000 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию федеральных це-
левых программ        

000 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципаль-
ных образований)          

000 2 02 02100 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку экономического и 
социального развития коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока                             
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1 2 3 
000 2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование социаль-
ных программ субъектов Российской  Феде-
рации, связанных с укреплением матери-
ально-технической базы учреждений соци-
ального обслуживания населения и оказа-
нием адресной социальной помощи нерабо-
тающим пенсионерам                         

000 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации                

000 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление отдель-
ных полномочий в области лесных отноше-
ний 

000 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установленных 
Федеральным  законом  от 12 января 1995 
№ 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2008 № 714 "Об обеспечении жи-
льем  ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов"            

000 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995  
№ 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995  
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»   

000 2 02 03077 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение жильем 
граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц 

000 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации                

000 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на содержание членов Совета Федера-
ции и их помощников                          

000 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,    
передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации                
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1 2 3 
000 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 
от федерального бюджета   

000 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации от 
бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации          

000 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федерации                          

000 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских окру-
гов     

000 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов      

000 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений                 

000 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
Председатель Законодательной Думы 
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