
                                                                     Приложение 4 
        Утверждено 
        решением Совета города Лермонтова 
        от ___________________№ _____ 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного 
самоуправления города Лермонтова, отраслевых (функциональных) органов 
администрации города Лермонтова, муниципальных казенных учреждений 

города Лермонтова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
 

600  Совет города Лермонтова 

600 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты городских округов 

643  Контрольно-счетная палата города 

Лермонтова 

643 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов  

643 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) 

643 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 

643 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты городских округов 

601  Администрация города Лермонтова 

(административная комиссия) 

601 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного 

 администратора доходов бюджета города 
главного 

админист

ратора 

доходов 

доходов бюджета 

города 

1 2 3 
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1 2 3 

601 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 

601 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) 

601 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 

601 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества городских 

округов 
601 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 
601 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 
601 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета городского 

округа 
601 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) 
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601 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, 

а также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет 

городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

(за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного 

фонда) 

601 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) 

601 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 

601 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты городских округов 

601 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 

601 2 02 25242 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

ликвидацию несанкционированных свалок 

в границах городов и наиболее опасных 

объектов накопленного экологического 

вреда окружающей среде 
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601 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 

601 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

601 2 02 30024 04 0023 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

(осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Ставропольского края в сфере охраны 

здоровья граждан по предоставлению мер 

социальной поддержки гражданам, 

страдающим социально значимыми 

заболеваниями, в виде бесплатного 

обеспечения лекарственными препаратами 

и медицинскими изделиями и гражданам, 

страдающим заболеваниями, 

представляющими опасность для 

окружающих, в виде бесплатного 

обеспечения лекарственными препаратами 

по рецептам врачей (фельдшеров) 

601 2 02 30024 04 0024 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

(осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Ставропольского края в сфере охраны 

здоровья граждан по предоставлению мер 

социальной поддержки детям в возрасте 

до трех лет в виде бесплатного 

обеспечения лекарственными препаратами 

по рецептам врачей (фельдшеров) 
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601 2 02 30024 04 0025 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

(осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Ставропольского края в сфере охраны 

здоровья по обеспечению полноценным 

питанием детей в возрасте до трех лет, в 

том числе через специальные пункты 

питания и организации торговли, по 

заключению врачей) 

601 2 02 30024 04 0026 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

(организация и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству в 

области здравоохранения) 

601 2 02 30024 04 0045 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

(осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Ставропольского края по формированию, 

содержанию и использованию Архивного 

фонда Ставропольского края) 

601 2 02 30024 04 0047 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

(создание и организация деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав) 

601 2 02 30024 04 0131 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

(осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Ставропольского края в сфере охраны 

здоровья по обеспечению полноценным 

питанием беременных женщин и 

кормящих матерей, в том числе через 

специальные пункты питания и 

организации торговли, по заключению 

врачей) 
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601 2 02 30024 04 0181 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

(осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Ставропольского края по созданию 

административных комиссий) 

601 2 02 30024 04 1110 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

(осуществление деятельности по 

обращению с животными без владельцев) 

601 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей 

601 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 

601 2 02 25555 04 0000150 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию программ формирования 

современной городской среды 

601 2 02 49999 04 0064 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов (обеспечение деятельности 

депутатов Думы Ставропольского края и 

их помощников в избирательном округе) 

601 2 02 29999 04 0018 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов (реализация проектов развития 

территорий муниципальных образований, 

основанных на местных инициативах) 

601 2 02 29999 04 1170 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов (обеспечение жильем молодых 

семей) 

601 2 02 29999 04 1204 150   Прочие субсидии (проведение 

информационно-пропагандистских 

мероприятий, направленных на 

профилактику идеологии терроризма) 
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601 2 18 04030 04 0000 150            Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

601 2 19 35118 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты из бюджетов 

городских округов 

601 

 

 

 

 

601 

2 19 60010 04 0000 150 

 

 

 

 

2 02 35469 04 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

Субвенции бюджетам городских округов 

на проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года 

 
602  Управление имущественных отношений 

администрации города Лермонтова 
602 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 
602 1 11 0501204 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 

602 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 
602 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 
602 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 
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602 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 
602 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена, и которые расположены в 

границах городских округов 
602 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 
602 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета городского 

округа 

602 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 

602 1 17 01040 040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты городских округов 

604  Финансовое управление администрации 

города Лермонтова 

604 0 10 20000 04 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации 

604 0 10 20000 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
604 0 10 30100 04 0000 710 Привлечение кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте Российской 

Федерации 
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604 0 10 30100 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

604 0 10 50201 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов 
604 0 10 50201 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов 
604 0 10 61002 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в  

собственности городских округов за счет 

средств организаций, учредителями 

которых являются городские округа, и 

лицевые счета которым открыты в 

территориальных органах Федерального 

казначейства или в финансовых органах 

муниципальных образований в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 
604 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 
604 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) 
604 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) 
604 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 
604 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты городских округов 

604 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 
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604 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

из бюджета субъекта Российской 

Федерации 
604 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
604 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 так же сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

604 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 
606  Отдел образования, физической культуры 

и спорта администрации города 
Лермонтова 

606 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 

606 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 

606 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 
606 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 
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606 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты городских округов 
606 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 
606 2 02 29999 04 1213 150    Прочие субсидии бюджетам городских 

округов (обеспечение деятельности 

центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», а 

также центров естественнонаучной и 
технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах) 

606 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

606 2 02 30024 04 0028 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

(организация и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству в 

области образования) 

606 2 02 30024 04 1108 150 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

(обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, а 

также обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях и на 

финансовое обеспечение получения 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях) 
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606 2 02 30024 04 1107 150 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

(обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организациях и на 

финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования в частных 

дошкольных и частных 

общеобразовательных организациях) 
606 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 
606 2 02 45426 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов на реализацию комплекса 

мероприятий, связанных с эффективным 

использованием тренировочных площадок 

после проведения чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской 

Федерации 
606 2 02 29999 04 1214 150    Прочие субсидии бюджетам городских 

округов (проведение 

антитеррористических мероприятий в 

муниципальных образовательных 

организациях) 
606 2 02 29999 04 0173 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов (проведение работ по замене 

оконных блоков в муниципальных 

образовательных организациях) 
606 2 02 29999 04 1161 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов (проведение работ по 

капитальному ремонту кровель в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях) 
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606 2 02 29999 04 1207 150 Прочие субсидий бюджетам городских 

округов (благоустройство территорий 

муниципальных общеобразовательных 

организаций) 
606 2 02 39998 04 1158 150 Единая субвенция местным бюджетам 

(осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

социальной поддержке семьи и детей) 
606 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам 

городских округов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 
606 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов городских 

округов 

606 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 
606 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 
606 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

 
607  Отдел культуры администрации города 

Лермонтова 
607 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 

607 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 
607 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты городских округов 
607 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 
607 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на 

поддержку отрасли культуры 
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607 2 02 29999 04 1231 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов (комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных 

образований) 
607 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов городских 

округов 

607 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 
609  Управление труда и социальной защиты 

населения администрации города 

Лермонтова 
609 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов  
609 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты городских округов 
609 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

609 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России» 

609 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 

609 2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех лет 

609 2 02 35404 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на оказание государственной социальной 

помощи на основании социального 

контракта отдельным категориям граждан 
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609 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на выплату инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств 
609 2 02 30024 04 0040 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

(предоставление государственной 

социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим 

гражданам) 
609 2 02 30024 04 0042 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

(выплата ежегодного социального пособия 

на проезд студентам) 
609 2 02 30024 04 0066 150  Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

(выплата пособия на ребенка) 
609 2 02 30024 04 0147 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

(осуществление отдельных 

государственных полномочий в области 

труда и социальной защиты отдельных 

категорий граждан) 
609 2 02 30024 04 1122 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

(выплата ежегодной денежной 

компенсации многодетным семьям на 

каждого из детей не старше 18 лет, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях, на приобретение комплекта 

школьной одежды, спортивной одежды и 

обуви и школьных письменных 

принадлежностей) 
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609 2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на выплату государственных пособий 

лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи 

с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами) 
609 2 02 35302 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление ежемесячных выплат на 

детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно 
609      2 02 30024 04 1209 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

(выплата денежной компенсации семьям, в 

которых в период с 1 января 2011 года по 

31 декабря 2015 года родился третий или 

последующий ребенок) 
609 2 02 30024 04 1221 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

(ежегодная денежная выплата гражданам 

Российской Федерации, не достигшим 

совершеннолетия на 3 сентября 1945 года 

и постоянно проживающим на территории 

Ставропольского края) 
609 2 02 30024 04 1241 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

(предоставление дополнительной меры 

социальной поддержки в виде 

дополнительной компенсации расходов на 

оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг участникам, 

инвалидам Великой Отечественной войны 

и бывшим несовершеннолетним узникам 

фашизма) 
609 2 02 39998 04 1157 150 Единая субвенция местным бюджетам 

(осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

социальной защите отдельных категорий 

граждан) 
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609 2 02 30024 04 0041 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

(выплата ежемесячной денежной 

компенсации на каждого ребенка в 

возрасте до 18 лет многодетным семьям) 

609 2 02 49999 04 0063 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов (выплата социального пособия на 

погребение) 
609 2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 
609 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 
609 2 19 35220 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на 

осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России», из бюджетов 

городских округов 
609 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан из бюджетов 

городских округов 

 

В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа. 

Администрирование доходов по подгруппе доходов «2 19 00000 00 – 

доходы бюджетов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и 

субвенций прошлых лет» (в части доходов, зачисляемых в бюджет 

городского округа) осуществляют уполномоченные органы муниципальной 

власти городского округа. 
Администрирование доходов местного бюджета от предоставления 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, а также возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет осуществляется 
органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и 
нормативными правовыми актами на использование указанных денежных 
средств. 
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Администрирование доходов по группе доходов «2 00 00000 00 – 

безвозмездные поступления» (в части доходов, зачисляемых в бюджет 

городского округа) осуществляют уполномоченные органы местного 

самоуправления городского округа, а также созданные ими бюджетные 

учреждения, являющиеся получателями указанных средств. 


