Приложение 2
к решению Совета депутатов
городского округа Власиха
Московской области
от ___ ____________ 2020 г. № _________
Перечень
Главных администраторов доходов бюджета городского округа Власиха Московской
области
Коды бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование главного
администратора доходов бюджета
Главного
городского округа Власиха
Доходов бюджета городского
администратора
Московской области и
округа
доходов
наименование доходов
1
2
3
401
администрация городского округа
Власиха Московской области
401

1

11

05074 04

401

1

11

09044 04

401

1

11

09080 04

401

1

13

02994 04

401

1

14

02043 04

0000 120 Доходы бюджета от сдачи в аренду
имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением
земельных участков)
0000 120 Прочие поступления от
использования имущества,
находящегося в собственности
городских округов (за исключением
имущества муниципальных
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том
числе казенных)
0000 120 Плата, поступившая в рамках
договора за предоставление права
на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта,
установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на землях или
земельных участках, находящихся в
собственности городских округов, и
на землях или земельных участках,
государственная собственность на
которые не разграничена
0000 130 Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов городских округов
0000 410 Доходы от реализации иного
имущества, находящегося в
собственности городских округов (за
исключением имущества
муниципальных бюджетных и

2

401

1

16

07010 04

0000 140

401

2

07

04020 04

0000 150

402

1

11

07014 04

0000 120

402

1

13

02994 04

0000 130

402

1

14

02043 04

0000 410

402

1

16

01074 01

0000 140

402

автономных учреждений, а также
имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации
основных средств по указанному
имуществу
Штрафы,
неустойки,
пени,
уплаченные в случае просрочки
исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных
муниципальным
контрактом,
заключенным
муниципальным
органом, казенным учреждением
городского округа
Поступления
от
денежных
пожертвований,
предоставляемых
физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов
комитет по финансам администрации
городского округа Власиха
Московской области
Доходы от перечисления части
прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими
округами
Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов городских округов
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
Административные штрафы,
установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об
административных
правонарушениях, за
административные правонарушения
в области охраны собственности,
выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля

2

3

402

1

16

07010 04

402

1

17

01040 04

402

2

02

15001 04

402

2

02

15010 04

402

2

02

20077 04

402

2

02

25169 04

402

2

02

25304 04

402

2

02

25497 04

402

2

02

29999 04

402

2

02

29999 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
0000 180 Невыясненные
поступления,
зачисляемые в бюджеты городских
округов
0000 150 Дотации бюджетам городских округов
на выравнивание бюджетной
обеспеченности
0000 150 Дотации бюджетам городских
округов, связанные с особым
режимом безопасного
функционирования закрытых
административно-территориальных
образований
0000 150 Субсидии
бюджетам
на
софинансирование
капитальных
вложений в объекты муниципальной
собственности
0000 150 Субсидии
бюджетам
городских
округов на создание (обновление)
материально-технической базы для
реализации
основных
и
дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового
и
гуманитарного
профилей в общеобразовательных
организациях,
расположенных
в
сельской местности и малых городах
0000 150 Субсидии бюджетам на организацию
бесплатного
горячего
питания
обучающихся,
получающих
начальное общее образование в
государственных и муниципальных
образовательных организациях
0000 150 Субсидии
бюджетам
городских
округов на реализацию мероприятий
по обеспечению жильем молодых
семей
0000 150 Прочие субсидии бюджетам
городских округов
0001 150 Прочие субсидии бюджетам
городских округов (на строительство
(реконструкцию) муниципальных
стадионов)
3

4

402

2

02

29999 04

402

2

02

29999 04

402

2

02

29999 04

402

2

02

29999 04

402

2

02

29999 04

402

2

02

29999 04

402

2

02

29999 04

402

2

02

29999 04

402

2

02

29999 04

402

2

02

29999 04

0003 150 Прочие субсидии бюджетам
городских округов (на ремонт
подъездов многоквартирных домов)
0006 150 Прочие субсидии бюджетам
городских округов (на обеспечение
организаций дошкольного,
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования, находящихся в
ведении органов местного
самоуправления муниципальных
образований Московской области,
доступом в сеть Интернет)
0007 150 Прочие субсидии бюджетам
городских округов
(софинансирование работ по
капитальному ремонту и ремонту
автомобильных дорог общего
пользования местного значения)
0009 150 Прочие субсидии бюджетам
городских округов (на ремонт
дворовых территорий)
0011 150 Прочие субсидии бюджетам
городских округов (на обустройство и
установку детских игровых площадок
на территории муниципальных
образований Московской области)
0012 150 Прочие субсидии бюджетам
городских округов (мероприятия по
организации отдыха детей в
каникулярное время)
0016 150 Прочие субсидии бюджетам
городских округов (на Устройство и
капитальный ремонт электросетевого
хозяйства, систем наружного
освещения в рамках реализации
проекта "Светлый город")
0017 150 Прочие субсидии бюджетам
городских округов (на оснащение
мультимедийными проекторами и
экранами для мультимедийных
проекторов общеобразовательных
организаций в Московской области)
0020 150 Прочие субсидии бюджетам
городских округов (на
комплектование книжных фондов
муниципальных общедоступных
библиотек)
0023 150 Прочие субсидии бюджетам
городских округов (на обновление и
техническое обслуживание (ремонт)
средств (программного обеспечения
4

5

402

2

02

29999 04

0026 150

402

2

02

30021 04

0000 150

402

2

02

30022 04

0000 150

402

2

02

30022 04

0013 150

402

2

02

30022 04

0014 150

402

2

02

30029 04

0000 150

402

2

02

35082 04

0000 150

и оборудования), приобретенных в
рамках предоставленной субсидии
на внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях
и профессиональных
образовательных организациях)
Прочие субсидии бюджетам
городских округов (на организацию
питания обучающихся, получающих
основное и среднее общее
образование, и отдельных категорий
обучающихся, получающих
начальное общее образование, в
муниципальных и частных
общеобразовательных организациях
в Московской области)
Субвенции бюджетам городских
округов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство
Субвенции бюджетам городских
округов на предоставления
гражданам субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг
Субвенции бюджетам городских
округов на предоставления
гражданам субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг (выплата)
Субвенции бюджетам городских
округов на предоставления
гражданам субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг (обеспечение)
Субвенции бюджетам городских
округов на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских
округов на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по договорам
найма специализированных жилых
5

6

помещений
402

2

02

35118 04

402

2

02

35120 04

402

2

02

35469 04

402

2

02

39999 04

402

2

02

39999 04

402

2

02

39999 04

402

2

02

39999 04

0000 150 Субвенция бюджетам городских
округов на осуществление
первичного воинского учета на
территориях где отсутствуют
военные комиссариаты
0000 150 Субвенции бюджетам городских
округов на осуществление
полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
0000 150 Субвенции бюджетам городских
округов на проведение
Всероссийской переписи населения
2020 года
0001 150 Прочие субвенции бюджетам
городских округов (финансирование
расходов на оплату труда
работников общеобразовательных
учреждений)
0003 150 Прочие субвенции бюджетам
городских округов (финансирование
расходов на оплату труда
работников муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений)
0004 150 Прочие субвенции бюджетам
городских округов (финансирование
расходов на обеспечение
переданных государственных
полномочий в сфере образования и
организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и
защите их прав)
0005 150 Прочие субвенции бюджетам
городских округов (финансирование
расходов на обеспечение
переданных муниципальным
районам и городским округам
Московской области
государственных полномочий по
временному хранению,
комплектованию, учету и
использованию архивных
документов, относящихся к
собственности Московской области и
временно хранящихся в
муниципальных архивах)

6

7

402

2

02

39999 04

402

2

02

39999 04

402

2

02

39999 04

402

2

02

39999 04

402

2

02

39999 04

402

2

02

49999 04

0007 150 Прочие субвенции бюджетам
городских округов (на осуществление
переданных полномочий Московской
области по организации проведения
мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных
животных)
0008 150 Прочие субвенции бюджетам
городских округов (для
осуществления государственных
полномочий Московской области в
области земельных отношений)
0009 150 Прочие субвенции бюджетам
городских округов (на создание
административных комиссий,
уполномоченных рассматривать
дела об административных
правонарушениях в сфере
благоустройства)
0011 150 Прочие субвенции бюджетам
городских округов (на осуществление
переданных полномочий Московской
области по транспортировке в морг,
включая погрузоразгрузочные
работы, с мест обнаружения или
происшествия умерших для
производства судебно-медицинской
экспертизы)
0012 150 Прочие субвенции бюджетам
городских округов (для
осуществления отдельных
государственных полномочий в части
присвоения адресов объектам
адресации, изменения и
аннулирования адресов, присвоения
наименований элементам уличнодорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог
регионального или
межмуниципального значения,
местного значения муниципального
района), наименований элементам
планировочной структуры,
изменения, аннулирования таких
наименований, согласования
переустройства и перепланировки
помещений в многоквартирном доме)
0005 150 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских
округов (на создание центров
образования цифрового и
7

8

гуманитарного профилей)
402

2

02

49999 04

402

2

08

04000 04

402

2

18

04010 04

402

2

19

60010 04

411

1

16

01074 01

411

1

16

01154 01

411

0006 150 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских
округов (оплата кредиторской
задолженности за выполненные
работы по ремонту подъездов в
многоквартирных домах в 2019 году)
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
0000 150 Доходы бюджетов городских округов
от
возврата
бюджетными
учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
0000 150 Возврат прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
Контрольно – счетная палата
городского округа Власиха
Московской области
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
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
8

9

должностными
лицами
органов
муниципального контроля
411
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
411
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
411
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)
Главные администраторы доходов бюджета городского округа Власиха Московской
области – органы государственной власти Российской Федерации и Московской области
014
Министерство
образования
Московской области

9

10

014

1

16

01063 01

014

1

16

01203 01

048

1

12

01010 01

048

1

12

01030 01

048

1

12

01041 01

1

03

02231 01

048

100
100

0023 140 Административные
штрафы,
установленные Главой 6 Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
за
административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарноэпидемиологическое
благополучие
населения
и
общественную
нравственность,
налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по
делам
несовершеннолетних
и
защите их прав (штрафы за
вовлечение несовершеннолетнего в
процесс потребления табака)
0021 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 (штрафы за появление в
общественных местах в состоянии
опьянения)
Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования
0000 120 Плата за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами
0000 120 Плата за сбросы загрязняющих
веществ в водные объекты
0000 120 Плата за размещение отходов
производства
Федеральное казначейство
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 (по
нормативам,
установленным
Федеральным
законом
о
федеральном бюджете в целях
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формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
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 (по
нормативам,
установленным
Федеральным
законом
о
федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
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 (по
нормативам,
установленным
Федеральным
законом
о
федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
0000 110 Доходы от уплаты акцизов на
прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные бюджеты (по
нормативам,
установленным
Федеральным
законом
о
федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Федеральная налоговая служба
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
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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
0000 110 Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской
Федерации
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
0000 110 Налог,
взимаемый
с
налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения
доходы
0000 110 Налог,
взимаемый
с
налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения
доходы (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
0000 110 Налог,
взимаемый
с
налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину
расходов
0000 110 Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
0000 110 Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в
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бюджеты городских округов
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0000 110 Налог на имущество физических лиц,
взимаемый
по
ставкам,
применяемым
к
объектам
налогообложения, расположенным в
границах городских округов
0000 110 Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным
в
границах
городских округов
0000 110 Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением
Верховного
Суда
Российской Федерации)
Министерство
внутренних
дел
Российской Федерации
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,
действовавшим в 2019 году
Главное управление
государственного административнотехнического надзора Московской
области
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,
действовавшим в 2019 году
Управление по обеспечению
деятельности мировых судей
Московской области
0000 140 Административные
штрафы,
установленные главой 6 Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
за
административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарноэпидемиологическое
благополучие
населения
и
общественную
нравственность,
налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по
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делам
несовершеннолетних
и
защите их прав
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
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
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

Председатель комитета по финансам
администрации городского округа Власиха
Московской области
Спиряева

О.В.
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