Приложение 1
к решению Кунгурской
городской Думы
от
№

Главные администраторы доходов бюджета города Кунгура
Код
главного
администратора

Код классификации
доходов

Наименование главных администраторов доходов
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Пермскому краю

048

1 12 01030 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления

1 12 01010 01 0000 120
1 12 01020 01 0000 120

Западно-Уральское межрегиональное управление
государственного автодорожного надзора

106

1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

141

1 16 90040 04 0000 140

182

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 01 02040 01 0000 110

1 05 02010 02 0000 110

Управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

1

1 05 02020 02 0000 110

1 05 03010 02 0000 110
1 05 04010 02 0000 110
1 06 01020 04 0000 110

1 06 04011 02 0000 110
1 06 04012 02 0000 110
1 06 06032 04 0000 110
1 06 06042 04 0000 110
1 08 03010 01 0000 110

116 03010 01 0000 140

116 03030 01 0000 140

116 06000 01 0000 140

116 43000 01 0000 140

306

1 16 90040 04 0000 140
321

1 16 25060 01 0000 140
116 43000 01 0000 140

482

1 11 05034 04 0000 120

1 13 01994 04 0000 130
1 13 02994 04 0000 130
1 16 32000 04 0000 140

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов
Транспортный налог с организаций
Транспортный налог с физических лиц
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда
Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1,128, 129, 129.1,
129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской
Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Контрольно-счетная палата города Кунгура
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Пермскому краю
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Администрация города Кунгура Пермского края
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)

2

2 02 39998 04 0000 151

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Единая субвенция бюджетам городских округов

2 02 39999 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов

2 02 49999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

1 16 33040 04 0000 140

116 43000 01 0000 140

1 16 90040 04 0000 140
1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180
2 02 25527 04 0000 151

2 02 29999 04 0000 151
2 02 30024 04 0000 151
2 02 35120 04 0000 151

2 18 04010 04 0000 180
2 18 04020 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

2 18 04030 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет

2 19 25064 04 0000 151

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов

2 19 60010 04 0000 151

902

1 13 02994 04 0000 130
1 16 33040 04 0000 140

903

1 08 07150 01 1000 110
1 08 07150 01 2000 110
1 08 07150 01 3000 110

Кунгурская городская Дума Пермского края
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских округов
Комитет по градостроительству и ресурсам администрации
города Кунгура Пермского края
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции (пени, проценты)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции (штрафы)

3

1 08 07150 01 4000 110
1 11 05012 04 0000 120

1 11 05024 04 0000 120

1 11 05034 04 0000 120

1 11 07014 04 0000 120

1 11 09044 04 0000 120

1 13 02994 04 0000 130
1 14 01040 04 0000 410
1 14 02042 04 0000 410

1 14 02042 04 0000 440

1 14 02043 04 0000 410

1 14 02043 04 0000 440

1 14 06012 04 0000 430

1 14 06024 04 0000 430

1 16 32000 04 0000 140

1 16 33040 04 0000 140

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции (прочие поступления)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
городских округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

4

1 16 90040 04 0000 140
1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180
2 02 20077 04 0000 151
2 02 20299 04 0000 151

2 02 20302 04 0000 151

2 02 29999 04 0000 151
2 02 30024 04 0000 151
2 02 35082 04 0000 151

2 02 39998 04 0000 151
2 02 39999 04 0000 151
2 02 49999 04 0000 151
2 18 04010 04 0000 180
2 18 04020 04 0000 180
2 18 04030 04 0000 180
2 1925112 04 0000 151

2 19 60010 04 0000 151

905

1 13 02994 04 0000 130
1 16 90040 04 0000 140
1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180
2 02 35930 04 0000 151
2 19 60010 04 0000 151

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств бюджетов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Единая субвенция бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов
городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Отдел записи актов гражданского состояния администрации
города Кунгура Пермского края
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов

5

906

1 13 02994 04 0000 130
1 16 32000 04 0000 140

1 16 33040 04 0000 140

1 16 90040 04 0000140
1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180
2 02 20051 04 0000 151
2 02 25027 04 0000 151

2 02 25519 04 0000 151
2 02 29999 04 0000 151
2 02 30024 04 0000 151
2 02 45144 04 0000 151

2 02 49999 04 0000 151
2 18 04010 04 0000 180
2 18 04020 04 0000 180
2 18 04030 04 0000 180
2 19 25020 04 0000 151

2 19 25027 04 0000 151

2 19 45144 04 0000 151

2 19 60010 04 0000 151
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1 13 02994 04 0000 130
1 16 32000 04 0000 140

Управление культуры, молодежной политики и спорта
администрации города Кунгура Пермского края
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2020 годы
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли
культуры
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015-2020 годы из бюджетов городских
округов
Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020
годы из бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований и государственных библиотек городов Москвы и СанктПетербурга из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Управление образования администрации города Кунгура
Пермского края
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)
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1 16 33040 04 0000 140

1 16 90040 04 0000 140
1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180
2 02 20051 04 0000 151
2 02 20077 04 0000 151
2 02 25027 04 0000 151

2 02 29999 04 0000 151
2 02 30021 04 0000 151
2 02 30024 04 0000 151
2 02 30029 04 0000 151

2 02 39998 04 0000 151
2 02 49999 04 0000 151
2 18 04010 04 0000 180
2 18 04020 04 0000 180
2 18 04030 04 0000 180
2 19 25027 04 0000 151

2 19 60010 04 0000 151
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1 13 02994 04 0000 130
1 16 18040 04 0000 140
1 16 32000 04 0000 140

1 16 33040 04 0000 140

1 16 90040 04 0000 140
1 17 01040 04 0000 180

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2020 годы
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования
Единая субвенция бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020
годы из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Управление финансов администрации города Кунгура
Пермского края
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
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1 17 05040 04 0000 180
2 02 15001 04 0000 151
2 02 19999 04 0000 151
2 02 30024 04 0000 151
2 02 39998 04 0000 151
2 08 04000 04 0000 180

2 18 04010 04 0000 180
2 18 04020 04 0000 180
2 18 04030 04 0000 180
2 19 60010 04 0000 151
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1 08 07173 01 1000 110

1 08 07173 01 2000 110

1 08 07173 01 3000 110

1 08 07173 01 4000 110

1 11 09044 04 0000 120

1 13 02064 04 0000 130
1 13 02994 04 0000 130
1 16 32000 04 0000 140

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Прочие дотации бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Единая субвенция бюджетам городских округов
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты
городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Управление городского хозяйства администрации города
Кунгура Пермского края
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
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 (пени, проценты)
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 (штрафы)
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 (прочие поступления)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)
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1 16 33040 04 0000 140

1 16 51020 02 0000 140

1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180
2 02 20077 04 0000 151
2 02 25555 04 0000 151

2 02 29999 04 0000 151
2 02 30024 04 0000 151
2 02 35134 04 0000 151

2 02 35135 04 0000 151

2 02 39998 04 0000 151
2 02 39999 04 0000 151
2 02 49999 04 0000 151
2 18 04010 04 0000 180
2 18 04020 04 0000 180
2 18 04030 04 0000 180
2 19 60010 04 0000 151

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских округов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации, за несоблюдение муниципальных правовых
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской
среды
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ
"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года №5ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации"
Единая субвенция бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
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