
 

 

Приложение № 1 

к решению Кирово-Чепецкой городской Думы 

«О бюджете муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» 

                 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
 

Код 

главного  

админис

тратора 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование администратора 

912  Департамент финансов администрации 

муниципального образования «Город Кирово - 

Чепецк» Кировской области 
912 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов городских округов) 

912 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 

округов) 

912 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов 

912 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов  

912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

912 1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о 

взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

912 1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о 

взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

912 1 18 02400 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из 

бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 

распределенным доходам 

912 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

912 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

912 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 

912 2 02 29999 04 1000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 

местным бюджетам из областного бюджета на выравнивание 

обеспеченности муниципальных образований области) 

912 2 02 49999 04 4200 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов (иные межбюджетные трансферты местным 

бюджетам из областного бюджета на стимулирование прироста 

налоговых поступлений) 

912 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 



 

 

городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

914  Департамент образования администрации 

муниципального образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области 
914 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

914 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов  

914 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов  

914 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов  

914 1 14 02042 04 0000 410 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   

914 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 

автономных учреждений, находящегося в собственности 

городских округов, в части реализации основных средств   

914 1 14 02042 04 0000 440 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  

914 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских округов 

914 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских округов 

914 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов  

914 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

914 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов  

914 1 17 05040 04 3000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (иные 

неналоговые доходы бюджетов городских округов) 

914 2 02 29999 04 1000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 

местным бюджетам из областного бюджета на выравнивание 

обеспеченности муниципальных образований области) 

914 2 02 29999 04 1100 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 

местным бюджетам из областного бюджета на оплату стоимости 



 

 

питания детей в лагерях, организованных муниципальными 

учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время, с дневным 

пребыванием) 

914 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

914 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на  компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

914 2 02 39999 04 2700 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов (прочие 

субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях) 

914 2 02 39999 04 2800 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов (прочие 

субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях) 

914 2 02 49999 04 4300 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов (иные межбюджетные трансферты местным 

бюджетам из областного бюджета на государственную поддержку 

муниципальных образовательных организаций Кировской области, 

обеспечивающим высокое качество образования) 

914 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты городских округов 

914 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов городских 

округов  

914 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

914 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

914 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

914 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов 

932  Кирово-Чепецкая городская Дума 

932 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

932 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  бюджетного 

законодательства (в части бюджетов городских округов) 

932 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 

округов) 

932 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов 



 

 

932 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

932 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

932 1 17 05040 04 3000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (иные 

неналоговые доходы бюджетов городских округов) 

 

936 

 Администрация муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области 
936 1 08 07150 01 1000 110 

 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

936 1 08 07173 01 1000 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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

936 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 

936 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 

аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 

городских округов 

936 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков  

936 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)  

936 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

936 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 

936 1 11 05092 04 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения и местах внеуличной 

дорожной сети, относящихся к собственности городских округов 

936 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоуправления городских округов, 

государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 

936 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоуправления городских округов, 



 

 

государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов 

936 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных городскими округами 

936 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

936 1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного 

самоуправления городских округов, казенными учреждениями 

городских округов 

936 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения, зачисляемая в бюджеты городских округов 

936 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов 

936 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 

936 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

936 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов  

936 1 14 02042 04 0000 410 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 

936 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

936 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 

автономных учреждений, находящегося в собственности 

городских округов, в части реализации основных средств 

936 1 14 02042 04 0000 440 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 

936 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

 

936 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы городских округов (в части 

реализации основных средств по указанному имуществу) 



 

 

936 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы городских округов (в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

936 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 

936 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

936 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов 

936 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов 

936 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления  

(организациями) городских округов за выполнение определенных 

функций 

936 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских округов 

936 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских округов 

936 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов 

936 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

936 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 

исполнителем (подрядчиком) условий государственных 

контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств 

муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в 

связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных 

договоров 

936 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

936 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов  

 

936 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в бюджеты городских 

округов 

936 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата 

за размещение нестационарных торговых объектов) 



 

 

936 1 17 05040 04 2000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата 

за право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций) 

936 1 17 05040 04 3000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (иные 

неналоговые доходы бюджетов городских округов) 

 936 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

936 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

936 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 

бюджетов 

936 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

936 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли 

культуры 

936 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 

936 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской 

среды  

936 2 02 25560 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков) 

936 2 02 29999 04 1000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 

местным бюджетам из областного бюджета на выравнивание 

обеспеченности муниципальных образований области) 

936 2 02 29999 04 1200 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 

местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование 

инвестиционных программ и проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований Кировской области) 

936 2 02 29999 04 1300 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 

местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование 

инвестиционных программ и проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований Кировской области, 

осуществляемых за счет средств муниципального дорожного 

фонда) 

936 2 02 30024 04 1500 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 



 

 

выполнение отдельных государственных полномочий по созданию 

в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, включая 

административную юрисдикцию) 

936 2 02 30024 04 1600 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий по 

хранению и комплектованию муниципальных архивов 

документами Архивного фонда Российской Федерации и другими 

архивными документами, относящимися к государственной 

собственности области и находящимися на территориях 

муниципальных образований; государственному учету документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов, относящихся к государственной собственности 

области и находящихся на территориях муниципальных 

образований; оказанию государственных услуг по использованию 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов, относящихся к государственной 

собственности области, временно хранящихся в муниципальных 

архивах) 

936 2 02 30024 04 2300 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий 

Кировской области по организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению 

в части организации и проведения отлова, учета, содержания и 

использования безнадзорных домашних животных на территории 

муниципальных районов и городских округов) 

936 2 02 30024 04 2400 150 

 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение государственных полномочий по созданию и 

деятельности в муниципальных образованиях 

административной(ых) комиссии(ий)) 

936 2 02 30024 04 2600 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение отдельных государственных полномочий по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству) 

936 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

936 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных  судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

936 2 02 45159 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих 



 

 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования 

936 2 02 49999 04 4100 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов (иные межбюджетные трансферты местным 

бюджетам из областного бюджета на реализацию программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры) 

936 2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для 

получателей средств бюджетов городских округов 

936 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты городских округов 

936 2 07 04010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городских округов  

936 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

936 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

936 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

936 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

936 2 19 25519 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из 

бюджетов городских округов 

936 2 19 25527 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного предпринимательства из бюджетов 

городских округов 

936 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды из 

бюджетов городских округов 

936 2 19 25560 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест 

массового отдыха населения (городских парков) из бюджетов 

городских округов 

936 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

936 2 19 45144 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга из  бюджетов городских округов  

936 2 19 45159 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание в 

субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования из 

бюджетов городских округов 

936 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов 

____________________ 


