
 

                                        Приложение № 2 

                                                                             к решению Собрания муниципального 

                                                                                   образования городской округ «Охинский» 

                                                                                   «О бюджете муниципального образования 

                                                                                  городской округ «Охинский» на 2020 год 

                                                                                   и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

                                                                                   от 19 декабря 2019 года № 6.17-1 

                                   

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский» - органов местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский»  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
Код    бюджетной классификации 

Российской Федерации 

 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский»  главного 

админи- 

стратора 

дохода 

доходов бюджета 

муниципального 

образования городского 

округа 

1 2 3 
901  Собрание муниципального образования городской округ 

«Охинский» Сахалинской области Российской Федерации 
902  Администрация муниципального образования городской 

округ «Охинский» Сахалинской области Российской 

Федерации 
902 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов  
902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов  
902 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 

городских округов 
902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешений на установку 

рекламной конструкции 
902 1 16 01053 01 0000 140 

 
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 
902 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 
902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

902 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 
902 2 07 04050 04 0030 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов (гранты, премии, добровольные пожертвования в 

рамках ведения предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности) 
902 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
902 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
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автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
902 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 
904  Финансовое управление муниципального образования 

городской округ «Охинский» Сахалинской области 

Российской Федерации 
904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 
904 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 
904 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 
904 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 
904 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года 
904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 
904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
904 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
904 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 
904 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 
904 2 02 20079 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на переселение 

граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем 

износа (более 70 процентов) 
904 2 02 20298 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 
904 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

904 2 02 20300 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
904 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 



жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств бюджетов 

 
904 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" 
904 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

904 2 02 25515 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
904 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

программ формирования современной городской среды 

904 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 
904 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

904 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 
904 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 
904 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 
904 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 
904 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 
904 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
904 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 
904 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 
904 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 
904 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 
904 2 02 45505 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на реализацию мероприятий планов 

социального развития центров экономического роста 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав 



Дальневосточного федерального округа 
904 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 
904 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 
904 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 

городских округов) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 
904 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов 
904 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
904 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
904 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 
905  Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования городской округ 

«Охинский» Сахалинской области Российской Федерации 
905 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы  

за земельные участки, государственная     

собственность на которые не разграничена  

и которые расположены в границах          

городских округов, а также средства       

от продажи права на заключение договоров  

аренды указанных земельных участков       
905 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, предназначенные для целей жилищного 

строительства, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

округов 
905 1 11 05012 04 0100 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 (в части погашения 

задолженности прошлых лет) 
905 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, 

а также средства от продажи права         

на заключение договоров аренды за земли,  

находящиеся в собственности городских     

округов (за исключением земельных         

участков муниципальных бюджетных          

и автономных учреждений) 
905 1 11 05024 04 0100 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, 

а также средства от продажи права         

на заключение договоров аренды за земли,  

находящиеся в собственности городских     

округов (за исключением земельных         

участков муниципальных бюджетных          

и автономных учреждений в части погашения задолженности 

прошлых лет) 
905 1 11 05026 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы  

за земельные участки, которые расположены 

в границах городских округов, находятся в 



федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению   

которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации,   

а также средства от продажи права         

на заключение договоров аренды указанных  

земельных участков                        
905 1 11 05027 04 0002 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы  

за земельные участки, расположенные       

в полосе отвода автомобильных дорог       

общего пользования местного значения,  

находящихся в собственности городских     

округов 
905 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении     

органов управления городских округов      

и созданных ими учреждений                

(за исключением имущества муниципальных   

бюджетных и автономных учреждений) 
905 1 11 05034 04 0100 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении     

органов управления городских округов      

и созданных ими учреждений                

(за исключением имущества муниципальных   

бюджетных и автономных учреждений в части погашения 

задолженности прошлых лет) 
905 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 
905 1 11 07014 04 0100 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами (в части погашения задолженности 

прошлых лет) 
905 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)  
905 1 11 09044 04 0100 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 в части 

погашения задолженности прошлых лет) 
905 1 11 09044 04 0115 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных - плата за наём 

муниципального жилищного фонда в части погашения 

задолженности прошлых лет) 
905 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов  
905 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

округов 
905 1 13 02064 04 0017 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

округов (прочая компенсация затрат, связанных с 



эксплуатацией муниципального имущества) 
905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 
905 1 13 02994 04 0013 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (оформление документов на приватизацию жилья) 
905 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов 
905 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 
905 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 
905 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного 

имущества, обращенного в доходы городских округов (в части 

реализации основных средств по указанному имуществу) 

905 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного 

имущества, обращенного в доходы городских округов (в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу) 
905 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности городских     

округов  
905 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 
905 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)  
905 1 14 06032 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые 

расположены в границах городских округов, находятся в 

федеральной собственности и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации 
905 1 14 07020 04 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с 

занятыми такими объектами недвижимого имущества 

земельными участками, которые расположены в границах 

городских округов, находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 
905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 
905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
907   Управление образования муниципального образование 

городской округ «Охинский» 
907 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов  
907 

 

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

городских округов 
913  Управление по культуре, спорту и делам молодежи 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» Сахалинской области Российской Федерации 
913 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (погашение задолженности прошлых лет) 



913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 
913 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 
913 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

 

 

 


