
  Приложение  № 1 

к решению Совета  депутатов 

города Полярные Зори 

от  20 декабря 2017  г.  №  248 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

Код классификации доходов 

бюджета 

Наименование главного администратора доходов 

местного  бюджета 

Главный 

админи- 

стратор 

доходов 

Вид (подвид) доходов 

бюджета 

901  Администрация города Полярные Зори с под-

ведомственной территорией     

901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 

на установку рекламной конструкции 

901 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты субъектов Российской Фе-

дерации 

902  Отдел образования администрации города По-

лярные Зори с подведомственной территорией 

903  Отдел по культуре и делам молодежи админи-

страции города Полярные Зори с подведом-

ственной территорией     

909  Финансовый отдел администрации г. Поляр-

ные Зори 

909 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 

средств бюджетов городских округов 

909 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюд-

жетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов городских округов 

909 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части бюджетов 

городских округов) 

909 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов городских округов) 

909 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности 

909 2 02 15002 04 0000 151  Дотации бюджетам городских округов на под-

держку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

909 2 02 19999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 

909 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реали-

зацию мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 



2011-2020 годы 

909 2 02 20041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строи-

тельство, модернизацию, ремонт и содержание ав-

томобильных дорог общего пользования, в том 

числе дорог в поселениях (за исключением авто-

мобильных дорог федерального значения) 

909 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реали-

зацию федеральных целевых программ 

909 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софи-

нансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

909 2 02 20079 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на пере-

селение граждан из жилищного фонда, признанно-

го непригодным для проживания, и (или) жилищ-

ного фонда с высоким уровнем износа (более 70 

процентов)   

909 2 02 20298 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на обес-

печение мероприятий  по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств, посту-

пивших  от государственной корпорации - Фонда  

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

909 2 02 20299 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на обес-

печение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, по-

ступивших  от государственной корпорации -  

Фонда содействия реформированию  жилищно-

коммунального хозяйства 

909 2 02 20300 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских  округов  на обес-

печение мероприятий  по  модернизации систем  

коммунальной инфраструктуры за счет средств, 

поступивших от государственной   корпорации - 

Фонда содействия    реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

909 2 02 20301 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на обес-

печение мероприятий  по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

909 2 02 20302 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на обес-

печение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

бюджетов 

909 2 02 20303 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских  округов  на обес-

печение мероприятий  по  модернизации систем  

коммунальной инфраструктуры за счет  средств 

бюджетов 

909 2 02 25097 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских  округов  на со-

здание в общеобразовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом  

909 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на под-



 держку отрасли культуры 

909 

 

2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на под-

держку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных про-

грамм формирования современной городской сре-

ды 

909 

 

2 02 25560 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на под-

держку обустройства мест массового отдыха насе-

ления (городских парков) 

909 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

909 2 02 29999 04 9000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

909 2 02 35930 04 0000 151 

 

Субвенции  бюджетам  городских  округов      

на  государственную  регистрацию  актов                                

гражданского состояния 

909 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на со-

ставление (изменение) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

909 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осу-

ществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

909 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов   

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

909 2 02 30027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на со-

держание ребенка в семье опекуна и приемной се-

мье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

909 2 02 30029 04 0000 151 Субвенции  бюджетам  городских округов  на  

компенсацию части родительской платы за содер-

жание ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих  основную общеобра-

зовательную программу дошкольного образования 

909 2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обес-

печение предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-

телей, лицам из их числа по договорам найма спе-

циализированных жилых помещений 

909 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

909 2 02 45144  04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам городских округов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных обра-

зований 

909 2 02 45148  04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам городских округов на государственную 

поддержку лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на террито-

риях сельских поселений 

909            2 02 49999 04 0000 151 

 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам городских округов  



909 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в 

бюджеты городских округов) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или из-

лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевре-

менное осуществление такого возврата и процен-

тов, начисленных на излишне взысканные суммы 

909 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов,  имеющих це-

левое назначение, прошлых лет из бюджетов го-

родских округов 

911  Управление городским хозяйством 

917  Отдел имущественных отношений и муници-

пального контроля администрации города По-

лярные Зори 

917  1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акци-

ям, принадлежащим городским округам 

917 1 11 02084 04 0000 120 

 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в 

ходе проведения аукционов по продаже акций, 

находящихся в собственности городских округов 

917 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах городских округов, а также 

средства от продажи права на заключение догово-

ров аренды указанных земельных участков 

917  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 соб-

ственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

917  1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-

гося в оперативном управлении органов управле-

ния городских округов и созданных ими учрежде-

ний (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

917  1 11 07014 04 0000 120 

 

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-

щейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприя-

тий, созданных городскими округами 

917 1 11 08040 04 0000 120 

 

Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных), в залог, в доверитель-



ное управление 

917  1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имуще-

ства автомобильных дорог, находящихся в соб-

ственности городских округов 

917  1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-

щего казну городских округов (за исключением 

земельных участков) 

917 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 предприя-

тий, в том числе казенных) 

917 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских окру-

гов  

917  1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-

ственности городских округов 

917 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находя-

щихся в ведении органов управления городских 

округов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений), в ча-

сти реализации основных средств по указанному 

имуществу 

917 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-

щегося в собственности городских округов (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основ-

ных средств по указанному имуществу 

917 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находя-

щегося в собственности городских округов (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации матери-

альных запасов по указанному имуществу 

917 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфис-

кованного и иного имущества, обращенного в до-

ходы городских округов (в части реализации ос-

новных средств по указанному имуществу) 

917 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфис-

кованного и иного имущества, обращенного в до-

ходы городских округов (в части реализации ма-

териальных запасов по указанному имуществу) 

917 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности городских округов 

917 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-



ственная собственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в границах город-

ских округов 

917 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-

щихся в собственности городских округов (за ис-

ключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

918  Контрольно-ревизионная комиссия муници-

пального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

919  Совет депутатов города Полярные Зори с под-

ведомственной территорией 
Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осуществляться  

главными администраторами доходов, в пределах их компетенции 

000 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находя-

щихся в ведении органов управления городских 

округов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений), в ча-

сти реализации материальных запасов по указан-

ному имуществу 

000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-

ходов, понесенных в связи с эксплуатацией  иму-

щества городских округов 

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

городских округов  

000 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-

нии страховых случаев по обязательному страхо-

ванию гражданской ответственности, когда выго-

доприобретателями  выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 

000 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-

нии иных страховых случаев, когда выгодоприоб-

ретателями  выступают получатели средств бюд-

жетов городских округов 

000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов городских округов) 

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-

конодательства Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотрен-

ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты городских округов 

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-

жеты городских округов 

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
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округов 

000 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосудар-

ственных организаций в бюджеты городских 

округов 

000 2 04 04099 04 9000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосудар-

ственных организаций в бюджеты городских 

округов 

000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

000 2 07 04050 04 9000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

000 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

000 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

иными учреждениями остатков субсидий про-

шлых лет 

 


