
Приложение 1  

к распоряжению Администрации  

от 10.11.2022 № 78-р 

 

Перечень источников доходов бюджета городского округа Химки Московской области, 

администрирование которых осуществляется  

МКУ «ЦБО» по соответствующим кодам классификации доходов  

бюджета городского округа Химки Московской области 

Код 

администраторов 

Код 

классификации 

доходов 

Наименование видов отдельных 

доходных источников 

001 
1 08 07083 01 

1000 110 

Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если 

такая аттестация предусмотрена 

законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджеты 

городских округов 

001 
1 08 07083 01 

4000 110 

Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если 

такая аттестация предусмотрена 

законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджеты 

городских округов 

001 
1 08 07150 01 

1000 110 

Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламных 

конструкций 

001 
1 08 07150 01 

4000 110 

Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламных 

конструкций 

001 
1 08 07173 01 

1000 110 

Государственная пошлина за выдачу 

органом местного самоуправления 

городского округа специального 

разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты городских округов 

001 
1 08 07173 01 

4000 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 

001 
1 11 02032 04 

0000 120 

Доходы от размещения временно 

свободных средств бюджетов городских 

округов 

001 
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 МУП, в том числе казенных) 

001 
1 11 09080 04 

0001 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 муниципальных округов, и 

на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые 

не разграничена (в части платы за 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций) 

001 
1 13 01074 04 

0000 130 

Доходы от оказания информационных 

услуг органами местного самоуправления 

городских округов, казенными 

учреждениями городских округов 

001 
1 13 01994 04 

0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджета 

городских округов получателями средств 

бюджетов городских округов 

001 
1 13 02994 04 

0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 

001 
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 МУП, в 

том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу 

001 
1 14 03040 04 

0000 410  

Средства от распоряжения и реализации 

выморочного имущества, обращенного в 

собственность городских округов (в части 

реализации основных средств по 

указанному имуществу) 



001 
1 14 03040 04 

0000 440  

Средства от распоряжения и реализации 

выморочного имущества, обращенного в 

собственность городских округов (в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

001 
1 14 04040 04 

0000 420 

Доходы от продажи нематериальных 

активов, находящихся в собственности 

городских округов 

001  
1 15 02040 04 

0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями), 

городских округов за выполнение 

определенных функций 

001  
1 15 03040 04 

0000 140 

Сборы за выдачу лицензий органами 

местного самоуправления городских 

округов 

001  
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      

001 
1 16 01074 01 

0001 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           

(налагаемые контрольно-ревизионным 

отделом городского округа Химки 

Московской области) 

001 
1 16 01074 01 

0002 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 

(налагаемые Контрольно-счетной палатой 

городского округа Химки Московской 

области) 



001 
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 

001 
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, не 

перечислением 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  

001 
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 

001 
1 16 07030 04 

0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с договором аренды лесного 

участка или договором купли-продажи 

лесных насаждений в случае 

неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

муниципальным органом (муниципальным 
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казенным учреждением) городского 

округа 

001 
1 16 07040 04 

0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с договором 

водопользования в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным 

органом (муниципальным казенным 

учреждением) городского округа 

001 
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 

001 
1 16 09040 04 

0000 140 

Денежные средства, изымаемые в 

собственность городского округа в 

соответствии с решениями судов (за 

исключением обвинительных приговоров 

судов) 

001 
1 16 10031 04 

0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета городского 

округа 

001 
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) 

001 
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) 

001 
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, 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 

001 
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 

001 
1 16 10082 04 

0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда 

городского круга, в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения 

001 
1 16 10100 04 

0001 140 

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов) 

налагаемые контрольно-ревизионным 

отделом городского округа Химки 

Московской области 

001 
1 16 10100 04 

0002 140 

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов) 

налагаемые КСП городского округа 

Химки Московской области 



001 
1 16 10123 01 

0001 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 

001 
1 16 10123 01 

0002 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 (доходы, направляемые на 

формирование муниципального 

дорожного фонда) 

001 
1 16 10123 01 

0041 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 

(доходы бюджетов городских округов за 

исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей 

в случае принятия решения финансовым 

органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

001 
1 17 05040 04 

0001 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов в части поступления 

платежей за предоставление мест для 

создания семейных (родовых) 

захоронений  

001 
1 17 05040 04 

0002 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов (все остальные, кроме 

семейных (родовых) захоронений)  

001 
1 17 14020 04 

0000 150 

Средства самообложения граждан, 

зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

001 
1 17 15020 04 

0000 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 



001 
1 17 01040 04 

0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты городских округов 

001 
1 17 16000 04 

0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов в части невыясненных 

поступлений, по которым не осуществлен 

возврат (уточнение) не позднее трех лет со 

дня их зачисления на единый счет 

бюджета городских округов 

001 
2 02 16549 04 

0000 150 

Дотации (гранты) бюджетам городских 

округов за достижение показателей 

деятельности органов местного 

самоуправления 

001 
2 02 19999 04 

0000 150 

Прочие дотации бюджетам городских 

округов 

001 
2 02 20077 04 

0000 150   

Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности 

001 
2 02 25021 04 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

мероприятия по стимулированию 

программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской 

Федерации 

001 
2 02 25028 04 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

поддержку региональных проектов в 

сфере информационных технологий 

001 
2 02 25065 04 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию государственных программ 

субъектов Российской Федерации в 

области использования и охраны водных 

объектов 

001 
2 02 25086 04 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий, 

предусмотренных региональной 

программой переселения, включенной  в 

Государственную программу  по  

оказанию содействия добровольному 

переселению  в Российскую Федерацию   

соотечественников,  проживающих  за 

рубежом 

001 
2 02 25113 04 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

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 

001 
2 02 25163 04 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

создание системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами 

001 
2 02 25173 04 

0000 150 

Субсидия бюджетам городских округов на 

создание детских технопарков 

"Кванториум" 

001 
2 02 25253 04 

0000 150 

Субсидии бюджетам на создание 

дополнительных мест (групп) для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в 

том числе адаптированным, и присмотр и 

уход за детьми 

001 
2 02 25299 04 

0000 150 
 

Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией 

федеральной целевой программы 

"Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 

001 
2 02 25412 04 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию практик поддержки и 

развития волонтерства, реализуемых в 

субъектах Российской Федерации, по 

итогам проведения Всероссийского 

конкурса лучших региональных практик 

поддержки волонтерства "Регион добрых 

дел" 

001 
2 02 25497 04 

0000 150  

Субсидия бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей 

001 
2 02 25509 04 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

подготовку и проведение празднования на 

федеральном уровне памятных дат 

субъектов Российской Федерации 
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001 
2 02 25511 04 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

проведение комплексных кадастровых 

работ 

001 
2 02 25527 04 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", в субъектах 

Российской Федерации 

001 
2 02 25520 04 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях 

001 
2 02 25555 04 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию программ формирования 

современной городской среды 

001 
2 02 25589 04 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение на участках мировых судей 

формирования и функционирования 

необходимой информационно-

технологической и 

телекоммуникационной инфраструктуры 

для организации защищенного 

межведомственного электронного 

взаимодействия, приема исковых 

заявлений, направляемых в электронном 

виде, и организация участия в заседаниях 

мировых судов в режиме видео-конференц 

связи 

001 
2 02 25599 04 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

подготовку проектов межевания 

земельных участков и на проведение 

кадастровых работ 

001 
2 02 27112 04 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности 

001 
2 02 27121 04 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

финансового обеспечения программ, 

направленных на обеспечение безопасных 

и комфортных условий предоставления 

социальных услуг в сфере социального 

обслуживания 



001 
2 02 27139 04 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

создания и модернизации объектов 

спортивной инфраструктуры 

региональной собственности для занятий 

физической культурой и спортом 

001 
2 02 27227 04 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

нового строительства и реконструкции 

001 
2 02 27246 04 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

нового строительства или реконструкции 

детских больниц (корпусов) 

001 
2 02 29000 04 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации 

001 
2 02 29001 04 

0000 150 

Субсидии бюджетам за счет средств 

резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

001 
2 02 29998 04 

0000 150 

Субсидия бюджетам городских округов на 

финансовое обеспечение отдельных 

полномочий 

001 
2 02 29999 04 

0000 150   

Прочие субсидии   бюджетам   городских 

округов 

001 
2 02 35082 04 

0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов 

на обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

001 
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 

001 
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 

001 
2 02 30022 04 

0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов 

на предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

001 
2 02 30024 04 

0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

001 
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" 

001 
2 02 35250 04 

0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов 

на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

001 
2 02 30027 04 

0000 150  

Субвенции бюджетам городских округов 

на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

001 
2 02 35082 04 

0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов 

на обеспечение предоставления жилых 

помещений детям- сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

001 
2 02 35134 04 

0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 

мая 2008 года N 714 "Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов" 

001 
2 02 35135 04 

0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральными 

законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах» 



001 
2 02 35176 04 

0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 

"О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

001 
2 02 35302 04 

0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление ежемесячных выплат на 

детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно 

001 
2 02 35345 04 

0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление мер пожарной 

безопасности и тушение лесных пожаров 

001 
2 02 35404 04 

0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов 

на оказание государственной социальной 

помощи на основании социального 

контракта отдельным категориям граждан 

001 
2 02 35485 04 

0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов 

на обеспечение жильем граждан, 

уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц 

001 
2 02 35930 04 

0000 150 

Субвенции бюджетом городских округов 

на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

001 
2 02 36900 04 

0000 150 

Единая субвенция бюджетам городских 

округов из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

001 
2 02 39998 04 

0000 150 

Единая субвенция бюджетам городских 

округов 

001 
2 02 39999 04 

0000 150  

Прочие субвенции бюджетам городских 

округов 

001 
2 02 49000 04 

0000 150 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов, за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации 

001 
2 02 49001 04 

0000 150 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
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001 
2 02 49999 04 

0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов 

001 
2 02 90013 04 

0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов от 

федерального бюджета 

001 
2 02 90023 04 

0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов от бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

001 
2 18 04010 04 

0000 150  

Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

001 
2 18 04020 04 

0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от 

возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

001 
2 18 04030 04 

0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

001 
2 18  60010 04 

0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от 

возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из иных бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

001 
2 19 25028 04 

0000 150 

Возврат остатков субсидий на поддержку 

региональных проектов в сфере 

информационных технологий из бюджетов 

городских округов 

001 
2 19 25113 04 

0000 150 

Возврат остатков субсидий на 

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, из бюджетов 

городских округов 

001 
2 19 25253 04 

0000 150 

Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет любой направленности в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (за 

исключением государственных, 

муниципальных), и у индивидуальных 



предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, в том числе 

адаптированным, и присмотр и уход за 

детьми, из бюджетов городских округов 

001 
2 19 25497 04 

0000 150 

Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей из бюджетов городских 

округов 

001 
2 19 25555 04 

0000 150 

Возврат остатков субсидий на реализацию 

программ формирования современной 

городской среды из бюджетов городских 

округов 

001 
2 19 27112 04 

0000 150 

Возврат остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности 

из бюджетов городских округов 

001 
2 19 27139 04 

0000 150 

Возврат остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

создания и модернизации объектов 

спортивной инфраструктуры 

региональной собственности 

(муниципальной собственности) для 

занятий физической культурой и спортом 

из бюджетов городских округов 

001 
2 19 27227 04 

0000 150 

Возврат остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

нового строительства и реконструкции из 

бюджетов городских округов 

001 
2 19 25520 04 

0000 150 

Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях из 

бюджетов городских округов 

001 
2 19 35082 04 

0000 150 

Возврат остатков субвенций на 

предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных 

жилых помещений из бюджетов городских 

округов 



001 
2 19 35134 04 

0000 150 

Возврат остатков субвенций на 

осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 

мая 2008 года N 714 "Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов" из бюджетов 

городских округов 

001 
2 19 35135 04 

0000 150 

Возврат остатков субвенций на 

осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 

ветеранах", из бюджетов городских 

округов 

001 
2 19 35176 04 

0000 150 

Возврат остатков субвенций на 

осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 

"О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации", из бюджетов 

городских округов 

001 
2 19 35250 04 

0000 150 

Возврат остатков субвенций на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан из бюджетов 

городских округов 

001 
2 19 34585 04 

0000 150 

Возврат остатков субвенций на 

обеспечение жильем граждан, уволенных с 

военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц из бюджетов 

городских округов 

001 
2 19 35930 04 

0000 150 

Возврат остатков субвенций на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния из бюджетов 

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  
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