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  Код 

Финансовое управление муниципального образования Форма по ОКУД  

городской округ «Охинский» по ОКПО  
(наименование  организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 12 13.01.2017 
Эта строчка не для текста 

Об администрировании доходов 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» (с изменениями) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Закрепить за финансовым управлением муниципального образования городской округ 

«Охинский» Перечень доходов местного бюджета согласно Приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу приказы финансового управления муниципального 

образования городской округ «Охинский»: 

- от 17.01.2013  № 5 «Об администрировании доходов»; 

- от 22.02.2013  № 14 «О внесении изменений в приказ «Об администрировании доходов»; 

- от 10.12.2013 № 113 «О внесении изменений в приказ «Об администрировании доходов»; 

- от 25.06.2015 № 75 «О внесении изменений в приказ «Об администрировании доходов»; 

- от 26.05.2016 № 59 «О внесении изменений в приказ «Об администрировании доходов»; 

- от 12.07.2016 № 84 «О внесении изменений в приказ «Об администрировании доходов»; 

- от 03.08.2016 № 93 «О внесении изменений в приказ «Об администрировании доходов»; 

- от 21.10.2016 № 122 «О внесении изменений в приказ «Об администрировании доходов»; 

- от 12.01.2017 № 9 «О внесении изменений в приказ «Об администрировании доходов». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Разместить  приказ на официальном Интернет - сайте муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

 

 

 
Руководитель 

организации 

 

 Начальник финансового управления  

 МО городской округ «Охинский»    О.В.Заиченко 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
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                                                                        Приложение  

                                                                                                              к приказу финансового управления                 

                                                                                                    муниципального образования 

                                                                                                             городской округ «Охинский»                                                             

                                                                                                   от  13.01.2017              №    12   
 

 

Перечень доходов  местного бюджета 
 

Код    бюджетной классификации 

Российской Федерации 

 

Наименование доходов  

главного 

админи- 

стратора 

дохода 

доходов бюджета 

муниципального 

образования  

городского округа 

1 2 3 

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

округов 

904 1 16  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

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

округов 

904 2 01 04010 04 0000 180 Предоставление нерезидентам грантов для получателей средств 

бюджетов городских округов 

904 2 01 04020 04 0000 180 Поступления от  денежных пожертвований, предоставляемых 

нерезидентами получателям средств бюджетов городских 

округов 

904 2 01 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 

городских округов 

904 2 02 15001 04 0000 151 Дотация бюджетам городских округов на   выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

904 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

904 2 02 25064 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на гос.поддержку малого 

и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

904 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

федеральных целевых программ 

904  2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

904 2 02 20079 04 0000 151 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 151 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 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

904 2 02 20300 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
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государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

904 2 02 20303 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры за счет средств бюджетов 

904 2 02 20301 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов,  

за счет средств бюджетов 

904 2 02 20302 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств бюджетов 

904 2 02 25515 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
904 2 02 20216 04 0000 151 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 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

904 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление 

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в РФ 
904  2 02 35082 04 0000 151 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 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

904 2 02 30021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на  ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 

904 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

904 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
904 2 02 35084 04 0000 151 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 151 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 151 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 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов для компенсации дополнительных расходов, возникших 

в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

904 2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 
904 2 02 45091 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на поддержку экономического и социального развития 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока» 
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904 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 

904 2 02 90013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов от федерального бюджета 

904 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 

904 2 07 04050 04 0030 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов (гранты, премии, добровольные пожертвования в рамках 

ведения предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности) 

904 2 08 04000 04 0000 180 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 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов 

904 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями  остатков субсидий прошлых лет 

904 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 

учреждениями  остатков субсидий прошлых лет 

904 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями  остатков субсидий прошлых лет 

 

 

 

 

 

 

 


