
                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

  

                                                                   к решению  
                                                                   Комсомольской-на-Амуре  

                                                                   городской Думы 
                                                                     от 14.12.2011 № 80 
   

Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета,  
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 

   
Код 

главного 
админи-
стратора 

Код дохода Наименование главного администратора доходов 

1 2 3 
001   Комсомольская-на-Амуре городская Дума 

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

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

002   Администрация города Комсомольска-на-Амуре 

002 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета 
городского округа 

002 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией  имущества городского округа 

002 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджета городского округа  

002 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций 

002 1 16 23041 04 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджета городского округа 



002 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджета городского округа 

002 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджет городского округа  

002 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

002 1 17 05040 04 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

002 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа (добровольные 
пожертвования физических и юридических лиц) 

    Межбюджетные трансферты 
002 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 

002 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских  округов  на  государственную  поддержку  малого и  
среднего    предпринимательства, включая   крестьянские   (фермерские) хозяйства 

002 2 02 02073 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание технопарков 

002 2 02 02081 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по обеспечению жильем иных 
категорий граждан на основании решения Правительства Российской Федерации 

002 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных  средств и 
коммунальной техники 

002 2 02 02999 04 000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

002 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
подготовке проведения статистических переписей 

002 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

002 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 

002 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

002 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 



002 2 02 04001 04 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
содержание депутатов Государственной Думы и их помощников 

002 2 02 04002 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
содержание членов Совета Федерации и их помощников 

002 2 02 04011 04 0000 151 
Межбюджетные    трансферты,   передаваемые    бюджетам    городских   округов на  
премирование  победителей Всероссийского  конкурса  на   звание "Самый     
благоустроенный      город   России" 

002 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 

002 2 02 04029 04 0000 151 
Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда 

002 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

002 2 02 09013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального 
бюджета 

002 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

002 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

003   Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края 

003 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджета городского округа 

003 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджета городского округа  

003 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций 

003 1 16 23041 04 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджета городского округа 



003 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджета городского округа 

003 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджет городского округа  

003 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
003 1 17 05040 04 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджета городского округа  

003 2 08 04000 04 0000 180 

Перечисления из бюджетов городского округа (в бюджет городского округа) 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 

    Межбюджетные трансферты 
003 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

003 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

003 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 
003 2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реформирование муниципальных финансов 
003 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

003 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

003 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

003 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 

003 2 02 04029 04 0000 151 
Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда 

003 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 



003 2 02 09013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального 
бюджета 

003 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

003 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

004   Комитет по управлению имуществом администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

004 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 
городскому округу 

004 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по 
продаже акций, находящихся в собственности городского округа 

004 1 11 05034 04 0001 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности городского 
округа и переданного в оперативное управление учреждениям культуры (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

004 1 11 05034 04 0002 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности городского 
округа и переданного в оперативное управление учреждениям здравоохранения (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

004  1 11 05034 04 0003 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности городского 
округа и переданного в оперативное управление учреждениям образования (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

004 1 11 05034 04 0004 120 
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

004 1 11 05034 04 0005 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне городского округа 

004 1 11 07014 04 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городским округом  



004 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городского округа (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  

004 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городского округа 

004 1 14 02042 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городского округа (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу 

004 1 14 02043 04 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городского 
округа (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 

004 1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городского округа (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

004 1 14 02043 04 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городского 
округа (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 

004 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городского округа 

004 1 14 06024 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городского 
округа (за исключением земельных участков муниципальных автономных 
учреждений) 

004 1 16 23041 04 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджета городского округа 

004 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджета городского округа 



004 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджет городского округа  

004 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городского округа 

004 1 17 05040 04 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (остаток денежных средств 
ликвидированных муниципальных учреждений и предприятий) 

    Межбюджетные трансферты 
004 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

004 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) 

004 2 02 02088 04 0000 151 

Субсидии бюджетам  городских  округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации  
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

004 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 Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

004 2 02 02089 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов 

004 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

004 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

004 2 02 04029 04 0000 151 
Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда 

004 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

004 2 02 09013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального 
бюджета 

004 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации 



004 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

005   Отдел по охране окружающей среды и природных ресурсов 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

005 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджета городского округа  

005 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций 

005 1 16 23041 04 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджета городского округа 

005 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджета городского округа 

005 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджет городского округа  

005 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

005 1 17 05040 04 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (восстановительная 
стоимость зеленых насаждений) 

    Межбюджетные трансферты 

005 2 02 04029 04 0000 151 
Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда 

013   Управление архитектуры и градостроительства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

013 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 

013 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 
городского округа, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 



013 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) 

013 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городского округа (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (плата за место установки рекламной 
конструкции)  

013 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджета городского округа  

013 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций 

013 1 16 23041 04 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджета городского округа 

013 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджета городского округа 

013 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджет городского округа  

013 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
013 1 17 05040 04 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

    Межбюджетные трансферты 

013 2 02 04029 04 0000 151 
Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда 

013 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

013 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

014   Управление капитального строительства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

014 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджета городского округа  



014 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций 

014 1 16 23041 04 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджета городского округа 

014 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджета городского округа 

014 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджет городского округа  

014 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
014 1 17 05040 04 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

    Межбюджетные трансферты 

014 2 02 02021 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной  собственности, и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений 

014 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) 

014 2 02 02044 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских дорог на обеспечение автомобильными дорогами 
новых микрорайонов 

014 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ 

014 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований 

014 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры 

014 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) 

014 2 02 02080 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов для обеспечения земельных участков 
коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства 



014 2 02 02088 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских  округов  на   обеспечение мероприятий по  
капитальному ремонту    многоквартирных    домов    и переселению   граждан   из    
аварийного жилищного   фонда   за   счет   средств, поступивших от      
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

014 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 

014 2 02 02089 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских  округов  на  обеспечение мероприятий по  
капитальному ремонту    многоквартирных    домов    и переселению   граждан   из    
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

014 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 

014 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

014 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

014 2 02 03064 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку экономически значимых 
региональных программ 

014 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

014 2 02 04029 04 0000 151 
Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда 

014 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

014 2 02 09013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального 
бюджета 

014 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации 



014 2 03 04050 04 0004 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

014 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

027   
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

027 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета 
городского округа 

027 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджета городского округа  

027 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций 

027 1 16 23041 04 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджета городского округа 

027 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджета городского округа 

027 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджет городского округа  

027 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
027 1 17 05040 04 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
027 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа  

    Межбюджетные трансферты 
027 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

027 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

027 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 



027 2 02 04029 04 0000 151 
Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда 

027 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

027 2 02 09013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального 
бюджета 

027 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

027 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

028   Отдел здравоохранения администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края 

028 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета 
городского округа 

028 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией  имущества городского округа 

028 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджета городского округа  

028 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций 

028 1 16 23041 04 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджета городского округа 

028 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджета городского округа 

028 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджет городского округа  

028 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
028 1 17 05040 04 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
028 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа  

    Межбюджетные трансферты 



028 2 02 02051 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ 

028 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных  средств и 
коммунальной техники 

028 2 02 02110 04 0000 151  
Субсидия бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая 
сокращение потребления алкоголя и табака 

028 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

028 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 
для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" 

028 2 02 03011 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на государственные единовременные 
пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакциональных осложнений 

028 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

028 2 02 03049 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам Российской Федерации 

028 2 02 03055 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 

028 2 02 03064 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку экономически значимых 
региональных программ 

028 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

028 2 02 04017 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения  

028 2 02 04029 04 0000 151 
Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда 



028 2 02 04034 04 0000 151 

Межбюджетные  трансферты,   передаваемые  бюджетам городских округов на 
реализацию региональных    программ    модернизации здравоохранения   субъектов   
Российской Федерации в части укрепления материально -технической базы 
медицинских учреждений 

028 2 02 04034 04 0002 151  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения в части 
внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода 
на полисы обязательного медицинского страхования единого образца 

028 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

028 2 02 09013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального 
бюджета 

028 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

028 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

029   Отдел культуры и средств массовой информации администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

029 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета 
городского округа 

029 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией  имущества городского округа 

029 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджета городского округа  

029 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций 

029 1 16 23041 04 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджета городского округа 

029 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджета городского округа 



029 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджет городского округа  

029 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
029 1 17 05040 04 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
029 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа  

    Межбюджетные трансферты 

029 2 02 02051 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ 

029 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

029 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных  средств и 
коммунальной техники 

029 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

029 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

029 2 02 03064 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку экономически значимых 
региональных программ 

029 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

029 2 02 04029 04 0000 151 
Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда 

029 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

029 2 02 09013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального 
бюджета 

029 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

029 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 



031   Отдел образования администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

031 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета 
городского округа 

031 1 13 01994 04 0020 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета 
городского округа по Центральному округу 

031 1 13 01994 04 0030 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета 
городского округа по Ленинскому округу 

031 1 13 02064 04 0010 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией  имущества городского округа 

031 1 13 02064 04 0020 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией  имущества городского округа по Центральному округу 

031 1 13 02064 04 0030 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией  имущества городского округа по Ленинскому округу 

031 1 13 02994 04 0010 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджета городского округа  

031 1 13 02994 04 0020 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджета городского округа по Центральному 
округу 

031 1 13 02994 04 0030 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджета городского округа по Ленинскому 
округу 

031 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций 

031 1 16 23041 04 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджета городского округа 

031 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджета городского округа 

031 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджет городского округа  

031 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 



031 1 17 05040 04 0010 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  

031 1 17 05040 04 0020 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов по Центральному округу 

031 1 17 05040 04 0030 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов по Ленинскому округу 

031 2 07 04000 04 0010 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа 

031 2 07 04000 04 0020 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа по Центральному 
округу 

031 2 07 04000 04 0030 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа по Ленинскому 
округу 

    Межбюджетные трансферты 

031 2 02 02042 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения 
комплексных мер модернизации образования 

031 2 02 02051 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ 

031 2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях 

031 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных  средств и 
коммунальной техники 

031 2 02 02104 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию дистанционного обучения 
инвалидов 

031 2 02 02105 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

031 2 02 02141 04 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ на развитие комплексных программ поддержки 
развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах РФ 

031   2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональной системы 
общего образования 

031 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 



031 2 02 03010 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на перевозку несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений 

031 2 02 03014 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей 

031 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на  ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 

031 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

031 2 02 03029 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

031 2 02 03033 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей 

031 2 02 03059 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную  поддержку внедрения 
комплексных мер модернизации образования 

031 2 02 03062 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на материально-техническое обеспечение 
центров психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, 
злоупотребляющих наркотиками 

031 2 02 03064 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку экономически значимых 
региональных программ 

031 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

031 2 02 03029 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на  компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

031 2 02 04029 04 0000 151 
Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда 

031 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

031 2 02 09013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального 
бюджета 



031 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

031 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

035   Отдел по физической культуре и спорту администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

035 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета 
городского округа 

035 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией  имущества городского округа 

035 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджета городского округа  

035 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций 

035 1 16 23041 04 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджета городского округа 

035 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджета городского округа 

035 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджет городского округа  

035 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

035 1 17 05040 04 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
035 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа  

    Межбюджетные трансферты 

035 2 02 02051 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ 

035 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных  средств и 
коммунальной техники 



035 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

035 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

035 2 02 03064 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку экономически значимых 
региональных программ 

035 2 02 04029 04 0000 151 
Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда 

035 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

035 2 02 09013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального 
бюджета 

035 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

035 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

500   
Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и 
энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

500 1 08 07173 01 0000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского 
округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 

500 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городского округа (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (плата за наем муниципального жилищного 
фонда)  

500 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджета городского округа  

500 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городского округа 



500 1 14 02043 04 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городского 
округа (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 

500 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций 

500 1 16 23041 04 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджета городского округа 

500 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджета городского округа 

500 1 16 37030 04 0000 140 

Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки 
тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

500 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджет городского округа  

500 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
500 1 17 05040 04 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  

500 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа (добровольные 
пожертвования физических и юридических лиц) 

    Межбюджетные трансферты 

500 2 02 02021 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной  собственности, и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений 

500 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) 

500 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ 



500 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные  инвестиции  в объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований 

500 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры 

500 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) 

500 2 02 02080 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов для обеспечения земельных  участков  
коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства 

500 2 02 02088 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

500 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 Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

500 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 Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

500 2 02 02089 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов 

500 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

500 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение    мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного  фонда за счет средств бюджетов 

500 2 02 02100 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

500 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных  средств и 
коммунальной техники 



500 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

500 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

500 2 02 03064 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку экономически значимых 
региональных программ 

500 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

500 2 02 04011 04 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
премирование победителей Всероссийского конкурса  на   звание "Самый 
благоустроенный город России" 

500 2 02 04029 04 0000 151 
Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда 

500 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

500 2 02 09013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального 
бюджета 

500 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

500 2 03 04030 04 0001 180 
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов  

500 2 03 04040 04 0002 180 
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного фонда  

500  2 03 04050 04 0000180 

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

500 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

   
 


