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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению 
Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы 
от 11.12.2019 № 139 

 

 

 

 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета, 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета 

 

Код 
главного 
админи-
стратора 
доходов 

Код вида, подвида 
доходов бюджета 

Наименование главного администратора доходов бюджета / 
Наименование кода доходов бюджета 

 

1 2 3 

Главные администраторы доходов местного бюджета – органы местного самоуправления 

001   Комсомольская-на-Амуре городская Дума 
    Межбюджетные трансферты 

001 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

001 2 02 49999 04 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

001 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат прочих 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 бюджетов городских округов 

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

002 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов  

002 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

002 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 

002 1 16 09040 04 0000 140 
Денежные средства, изымаемые в собственность городского 
округа в соответствии с решениями судов (за исключением 
обвинительных приговоров судов) 

002 1 16 10030 04 0000 140 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, 
причиненного муниципальному имуществу городского 
округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

002 1 16 10031 04 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа 
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002 1 16 10032 04 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

002 1 16 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

002 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

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 1 17 05040 04 0010 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(восстановительная стоимость зеленых насаждений) 

002 2 07 04050 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов  

    Межбюджетные трансферты 

002 2 02 25527 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации 

002 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

002 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

002 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 

002 2 02 35469 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 

002 2 02 35930 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

002 2 02 45160 04 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

002 2 02 49999 04 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

002 2 18 04030 04 0000 150  
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

002 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 

002 2 19 25064 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов 
городских округов 
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002 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат прочих 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 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов  

003 1 16 01154 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

003 1 16 01157 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, связанные с нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным 
возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо 
несвоевременным перечислением платы за пользование 
бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления 
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий 
предоставления (расходования) межбюджетных 
трансфертов, нарушением условий предоставления 
бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования 

003 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 

003 1 16 09040 04 0000 140 
Денежные средства, изымаемые в собственность городского 
округа в соответствии с решениями судов (за исключением 
обвинительных приговоров судов) 

003 1 16 10100 04 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов) 

003 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

003 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  

003 1 18 01410 04 0000 150 
Поступления в бюджеты городских округов по решениям о 
взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

003 1 18 01420 04 0000 150 
Перечисления из бюджетов городских округов по решениям 
о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

003 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 

    Межбюджетные трансферты 

003 2 02 15001 04 0000 150 
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации 

003 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
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обеспечению сбалансированности бюджетов 

003 2 02 15009 04 0000 150 
Дотации бюджетам городских округов на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 

003 2 02 16549 04 0000 150 
Дотации (гранты) бюджетам городских округов за 
достижение показателей деятельности органов местного 
самоуправления 

003 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 
003 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  

003 2 02 49001 04 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 

003 2 02 49999 04 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

003 2 02 90023 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов от бюджетов субъектов Российской Федерации 

003 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 

003 2 18 04030 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

003 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат прочих 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 
городским округам 

004 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 

004 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) 

004 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 

004 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 

004 1 11 05034 04 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
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округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

004 1 11 05074 04 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 

004 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  

004 1 11 09044 04 0010 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) (плата за право на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта)  

004 1 11 09044 04 0020 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) (плата за размещение нестационарного торгового 
объекта) 

004 1 11 09044 04 0030 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) (плата за пользование муниципальным 
имуществом по концессионным соглашениям) 

004 1 11 09044 04 0040 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) (продажа права заключения договора 
безвозмездного пользования имуществом по результатам 
проведения аукциона) 

004 1 11 09044 04 0050 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) (прочие поступления) 

004 1 11 09044 04 0060 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) (плата за выдачу разрешений на использование 
земельных участков без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов) 

004 1 14 01040 04 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов 

004 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 
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004 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 

004 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 

004 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 

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

004 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) 

004 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 

004 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 

004 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

004 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 

004 1 16 09040 04 0000 140 
Денежные средства, изымаемые в собственность городского 
округа в соответствии с решениями судов (за исключением 
обвинительных приговоров судов) 

004 1 16 10030 04 0000 140 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, 
причиненного муниципальному имуществу городского 
округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

004 1 16 10031 04 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа 

004 1 16 10032 04 0000 140 
Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за 
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муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

004 1 16 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

004 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

004 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

004 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  
    Межбюджетные трансферты 

004 2 02 20079 04 0000 150 

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 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

004 2 02 49999 04 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

004 2 18 04030 04 0000 150  
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

004 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов 

011   
Управление дорожной деятельности и внешнего 

благоустройства администрации города 
 Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

011 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 

011 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 

011 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

011 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 

011 1 16 09040 04 0000 140 
Денежные средства, изымаемые в собственность городского 
округа в соответствии с решениями судов (за исключением 
обвинительных приговоров судов) 

011 1 16 10030 04 0000 140 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, 
причиненного муниципальному имуществу городского 
округа (за исключением имущества, закрепленного за 
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муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)  

011 1 16 10031 04 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа 

011 1 16 10032 04 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

011 1 16 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

011 1 16 10062 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда 

011 1 16 11064 01 0000 140 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

011 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

011 1 16 10082 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда городского округа, в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения 

011 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

011 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

011 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 

011 2 07 04050 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов  

    Межбюджетные трансферты 

011 2 02 20041 04 0000 150 

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) 

011 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 
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011 2 02 25027 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» 

011 2 02 25393 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 

011 
2 02 25555 04 0000 150 

 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 

011 2 02 25560 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков) 

011 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

011 2 02 29998 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение отдельных полномочий 

011 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

011 2 02 45390 04 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности 

011 2 02 45393 04 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

011 2 02 49999 04 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

011 2 18 04030 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

011 2 19 25015 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на реализацию отдельных 
мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» из 
бюджетов городских округов 

011 2 19 25027 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на мероприятия 
государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов 
городских округов 

011 2 19 45420 04 0000 150 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий региональных программ в сфере 
дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с 
применением механизмов государственно-частного 
партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт 
уникальных искусственных дорожных сооружений по 
решениям Правительства Российской Федерации, из 
бюджетов городских округов 

011 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов 

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 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) (плата за место установки рекламной 
конструкции) 

consultantplus://offline/ref=CBF784CD0914FD3D238F1FA902EAC88882DA450C2F3DFB4AB783A6D41CFE6BE45620B7C8979FA754530243C882250D83CBB9746393B3DFBESAc7B
consultantplus://offline/ref=6A7F7007A2E8D48754D91F38A3BE99FFEFE2890E8A7B53C39BCDF743FAB27A3E95EAC9345F9D8D5A9DCD2D35848BD3AC856F59AD079B7432J6X7I
consultantplus://offline/ref=4388F3B38DEEC71BDB48CD116FC078C4C70A828C785B7EDA1232A93459EB9FBE544F013B306724EFA373169BAF77046C5F8F4838EBF675B74CXCI
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013 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов  

013 1 16 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

013 1 16 01084 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

013 1 16 01194 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

013 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

013 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 

013 1 16 09040 04 0000 140 
Денежные средства, изымаемые в собственность городского 
округа в соответствии с решениями судов (за исключением 
обвинительных приговоров судов) 

013 1 16 10030 04 0000 140 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, 
причиненного муниципальному имуществу городского 
округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

013 1 16 10031 04 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа 

013 1 16 10032 04 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

013 1 16 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

013 1 16 10062 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда 

013 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с 
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односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

013 1 16 10082 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда городского округа, в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения 

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 

013 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 

013 2 07 04050 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов  

    Межбюджетные трансферты 

013 2 02 20041 04 0000 150 

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) 

013 2 02 20077 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

013 2 02 20079 04 0000 150 

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) 

013 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 

013 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 

013 2 02 20300 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

013 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 

013 2 02 20303 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов 

013 2 02 25113 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
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софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности субъектов 
Российской Федерации и (или) софинансирование 
мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в 
объекты государственной (муниципальной) собственности 
субъектов Российской Федерации 

013 2 02 27112 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

013 2 02 27384 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в рамках 
строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей 
инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, 
входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в 
субъектах Российской Федерации туристских кластеров 

013 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

013  2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

013 2 18 04030 04 0000 150  
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

013 2 19 25014 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 
2018 годы)» из бюджетов городских округов 

013 2 19 25112 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности из бюджетов городских округов 

013 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат прочих 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 бюджетов городских округов 

027 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов  

027 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

027 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 

027 1 16 09040 04 0000 140 
Денежные средства, изымаемые в собственность городского 
округа в соответствии с решениями судов (за исключением 
обвинительных приговоров судов) 

027 1 16 10030 04 0000 140 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, 
причиненного муниципальному имуществу городского 
округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

027 1 16 10031 04 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа 
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027 1 16 10032 04 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

027 1 16 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

027 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

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 04050 04 0000 150  
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов  

    Межбюджетные трансферты 
027 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

027 2 02 49999 04 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

027 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов 

029   
Отдел культуры администрации города 

 Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

029 1 13 01994 04 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 

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

029 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов  

029 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

029 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 

029 1 16 09040 04 0000 140 
Денежные средства, изымаемые в собственность городского 
округа в соответствии с решениями судов (за исключением 
обвинительных приговоров судов) 

029 1 16 10030 04 0000 140 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, 
причиненного муниципальному имуществу городского 
округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

029 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
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когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа 

029 1 16 10032 04 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

029 1 16 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

029 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

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 04050 04 0000 150  
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов  

    Межбюджетные трансферты 

029 2 02 25466 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
творческой деятельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров в населенных 
пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 

029 2 02 25519 04 0000 150 
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку 
отрасли культуры 

029 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

029 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

029 2 02 49999 04 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

029 2 18 04010 04 0000 150  
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

029 2 18 04020 04 0000 150  
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

029 2 18 04030 04 0000 150  
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

029 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 поселений 

029 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов 

031   
Управление образования администрации города  

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

031 1 13 01994 04 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 

031 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
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понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов 

031 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов  

031 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

031 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 

031 1 16 09040 04 0000 140 
Денежные средства, изымаемые в собственность городского 
округа в соответствии с решениями судов (за исключением 
обвинительных приговоров судов) 

031 1 16 10030 04 0000 140 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, 
причиненного муниципальному имуществу городского 
округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

031 1 16 10031 04 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа 

031 1 16 10032 04 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

031 1 16 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

031 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

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

031 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  

031 2 07 04050 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 

    Межбюджетные трансферты 
031 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

031 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

031 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 
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031 2 02 49999 04 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

031 2 18 04010 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

031 2 18 04030 04 0000 150  
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

031 2 19 25498 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой программы развития 
образования на 2016 - 2020 годы из бюджетов городских 
округов 

031 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов 

035   
Управление по физической культуре, спорту и 
молодѐжной политике администрации города 
 Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

035 1 13 01994 04 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 

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

035 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов  

035 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

035 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 

035 1 16 09040 04 0000 140 
Денежные средства, изымаемые в собственность городского 
округа в соответствии с решениями судов (за исключением 
обвинительных приговоров судов) 

035 1 16 10030 04 0000 140 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, 
причиненного муниципальному имуществу городского 
округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

035 1 16 10031 04 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа 

035 1 16 10032 04 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

035 1 16 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

035 1 16 10081 04 0000 140 
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа 
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(муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

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 04050 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов  

    Межбюджетные трансферты 

035 2 02 25497 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

035 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

035 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

035 2 02 49999 04 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

035 2 18 04010 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

035 2 18 04030 04 0000 150  
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

035 2 19 25020 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из 
бюджетов городских округов 

035 2 19 25497 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей из бюджетов 
городских округов 

035 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат прочих 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 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) (плата за наем муниципального жилищного 
фонда)  

500 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов  

500 1 14 01040 04 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов 

500 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 

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

500 1 16 07010 04 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным 
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контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

500 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 

500 1 16 09040 04 0000 140 
Денежные средства, изымаемые в собственность городского 
округа в соответствии с решениями судов (за исключением 
обвинительных приговоров судов) 

500 1 16 10030 04 0000 140 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, 
причиненного муниципальному имуществу городского 
округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

500 1 16 10031 04 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа 

500 1 16 10032 04 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

500 1 16 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

500 1 16 10062 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда 

500 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

500 1 16 10082 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда городского округа, в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения 

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 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 

500 2 07 04050 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов  

    Межбюджетные трансферты 
500 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
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софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

500 2 02 20079 04 0000 150 

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 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 

500 2 02 20298 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

500 2 02 20300 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

500 2 02 20301 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 

500 2 02 20303 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов 

500 2 02 25555 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 

500 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

500 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

500 2 02 49999 04 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

500 2 18 04030 04 0000 150  
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

500 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 

500 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов 

Главные администраторы доходов бюджета – органы государственной власти 
Хабаровского края, государственные органы Хабаровского края 

016  Министерство образования и науки Хабаровского края 

016 
 

1 16 01053 01 0000 140 
 

Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

016 
 

 16 01054 01 0000 140 
 

Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

016 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 

consultantplus://offline/ref=F2DC2873B9CA8D08B8588E92F895F706F17886532B639A16D1139B58CE17F95458747AB9CB6E3A3FF68C919088AED461E37FFB2BBCC81DC1ODM7F
consultantplus://offline/ref=ACCFF2DC5E1FAC6FE790BA4549EEAC418537037F3D27DF11798DA58B1ABF8AF8C8C23056E6D700FA2C7CF8725A1F033BC41E3F6FB31A705Cu3NAF
consultantplus://offline/ref=DC928AD391F38FC8DCA0E24DA0EDF5519C2FF6644B740BA7F8C450F8F2B251E2F933E6AD0CC04D38E74FA24420607BF7CEF433C9059830B3pER8F
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 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

016 1 16 01064 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

016 1 16 01073 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

016 1 16 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

016 1 16 01083 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

016 1 16 01084 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

016 1 16 01093 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 9 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

016 1 16 01094 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 9 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 

016 1 16 01103 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 10 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

016 1 16 01104 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 10 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

016 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 
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Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

016 1 16 01114 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 11 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения на 
транспорте, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

016 1 16 01133 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 13 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

016 1 16 01134 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 13 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

016 1 16 01143 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

016 1 16 01144 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 

016 1 16 01153 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

016 1 16 01154 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

016 1 16 01163 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 16 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области таможенного дела (нарушение таможенных 
правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

016 1 16 01173 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав 

016 1 16 01174 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

016 1 16 01183 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 18 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территории Российской 
Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

016 1 16 01184 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 18 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территории Российской 
Федерации, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

 
 

016 1 16 01193 01 0000 140 
 

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

016 1 16 01194 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

016 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

016 1 16 01204 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

016 1 16 01213 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 21 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

016 1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов 

872  

Комитет Правительства Хабаровского края по 
обеспечению деятельности мировых судей, 

государственных нотариусов и административных 
комиссий 
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872 1 16 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

872 1 16 01054 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

872 1 16 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

872 1 16 01064 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

872 1 16 01073 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

872 1 16 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

872 1 16 01083 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

872 1 16 01084 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

872 1 16 01093 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 9 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

872 1 16 01094 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 9 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 

872 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 

consultantplus://offline/ref=F2DC2873B9CA8D08B8588E92F895F706F17886532B639A16D1139B58CE17F95458747AB9CB6E3A3FF68C919088AED461E37FFB2BBCC81DC1ODM7F
consultantplus://offline/ref=ACCFF2DC5E1FAC6FE790BA4549EEAC418537037F3D27DF11798DA58B1ABF8AF8C8C23056E6D700FA2C7CF8725A1F033BC41E3F6FB31A705Cu3NAF
consultantplus://offline/ref=DC928AD391F38FC8DCA0E24DA0EDF5519C2FF6644B740BA7F8C450F8F2B251E2F933E6AD0CC04D38E74FA24420607BF7CEF433C9059830B3pER8F
consultantplus://offline/ref=E941C7C0E4A6470AE4A0EE8A3C1BCD3E2B9CC3E87CC6E2C7B2A74CF7CD244E652129654D3999632CE769716D058AB4FE068624A2A3CA10ECUCXCF
consultantplus://offline/ref=4A9425338C1DFDFF802248FD164C17E87474560861DF00A3768C2F6C15DE85FF36A44DD8740B47B70CB79933F9BDD760CF37E614F0ED69C6G3g9F


34 

 

1 2 3 

Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

872 1 16 01104 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 10 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

872 1 16 01113 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 11 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

872 1 16 01114 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 11 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения на 
транспорте, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

872 1 16 01133 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 13 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

872 1 16 01134 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 13 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

872 1 16 01143 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

872 1 16 01144 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 

872 1 16 01153 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

872 1 16 01154 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), выявленные должностными лицами органов 
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муниципального контроля 

872 1 16 01163 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 16 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области таможенного дела (нарушение таможенных 
правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

872 1 16 01173 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

872 1 16 01174 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

872 1 16 01183 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 18 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территории Российской 
Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

872 1 16 01184 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 18 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территории Российской 
Федерации, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

 
 

872 
1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

 
 

872 1 16 01194 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

 
 
 

872 
1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

872 1 16 01204 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

872 1 16 01213 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные Главой 21 
Кодекса Российской Федерации об административных 
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правонарушениях, за административные правонарушения в 
области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

872 1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов 

075  Министерство природных ресурсов Хабаровского края 

321  
Управление федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому 
краю 

873  
Главное управление регионального государственного 

контроля и лицензирования Правительства 
Хабаровского края 

879  
Комитет потребительского рынка, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Правительства 
Хабаровского края 

881  
Комитет государственного строительного надзора и 

экспертизы Правительства Хабаровского края 

000  

Доходы, закрепляемые за всеми главными 
администраторами доходов бюджета – органами 

государственной власти Хабаровского края, 
государственными органами Хабаровского края в 

пределах их компетенции 

000 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года 

Главные администраторы доходов бюджета – органы государственной власти 
Российской Федерации 

048  
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования 
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами 
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства  
048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 

048 1 12 01070 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся 
при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании 
попутного нефтяного газа 

100  Федеральное казначейство 

100 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
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подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

182  Федеральная налоговая служба 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 

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 

182 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 

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 

182 1 01 02050 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирующими 
лицами этой компании 

182 1 05 01011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 

182 1 05 01012 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 

182 1 05 01022 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 

182 1 05 01050 01 0000 110 
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2016 года) 

182 1 05 02010 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

182 1 05 02020 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 03020 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 04010 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 

182 1 06 01020 04 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
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расположенным в границах городских округов 
182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 
182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 

182 1 06 06032 04 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 

182 1 06 06042 04 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах городских 
округов 

182 1 08 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

182 1 09 01000 00 0000 110 
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты 

182 1 09 01020 04 0000 110 
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях городских округов 

182 1 09 03060 01 0000 110 
Платежи за пользование недрами при выполнении 
соглашений о разделе продукции 

182 1 09 03023 01 0000 110 Платежи за добычу подземных вод 
182 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 

182 1 09 04052 04 0000 110 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 
округов 

182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 

182 1 09 06020 02 0000 110 
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с 
юридических лиц 

182 1 09 07012 04 0000 110 
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских 
округов 

182 1 09 07032 04 0000 110 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских округов 

182 1 09 07052 04 0000 110 
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов 

182 1 16 01158 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, связанные с нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным 
возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо 
несвоевременным перечислением платы за пользование 
бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления 
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий 
предоставления (расходования) межбюджетных 
трансфертов, нарушением условий предоставления 
бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования 

076  
Амурское территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству 

081  
Управление федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

096  
Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций 

106  Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

141  
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 
157  Федеральная служба государственной статистики 

consultantplus://offline/ref=B73FEC83E0ED7E94643AE0DAEB3ECE50E3814D4BA8F19FAAFD79697DFCB38DE61C4D017487F77E97CD9FD1745F83CA65CDB48FE1327ApDf5C
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160  
Федеральная служба по регулированию алкогольного 

рынка 
161  Федеральная антимонопольная служба 

177  
Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 

187  Министерство обороны Российской Федерации 
188  Министерство внутренних дел Российской Федерации 

000  

Доходы, закрепляемые за всеми главными 
администраторами доходов бюджета – органами 
государственной власти Российской Федерации в 

пределах их компетенции 

000 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года 

 

 

__________ 


