
 Приложение №2  

к решению Совета городского округа 

                                            от  ноября 2009 года № - СО     

 

Перечень главных администраторов 

доходов  бюджета муниципального образования  «Костомукшский городской округ» 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование  доходов главного  

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

  Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муници-

пальной собственностью Костомукшского городского округа» 

044 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-

дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или ди-

видендов по акциям, принадлежащим городским округам 

044 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 

аукционов по продаже акций, находящихся в собственности город-

ских округов 

900* 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-

ных участков 

044 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы,  а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящи-

еся в собственности городских округов (за исключением земельных 

участков муниципальных автономных учреждений)  

044 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 автоном-

ных учреждений) 

044 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 

044 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в соб-

ственности городских округов (за исключением имущества муници-

пальных автономных учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в дове-

рительное управление 

044 1 11 09044 04 0010 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества муни-

ципальных автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  в части 

поступлений арендной платы за пользование имуществом 

  044 1 11 09044 04 0020 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества муни-

ципальных автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  в части 

поступлений  платы за наем  

044 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности город-

ских округов 

044     

 

1 14 02032 04 0000 410 

 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества муниципальных ав-

тономных учреждений) в части реализации основных средств по ука-

занному имуществу 

044 1 14 02032 04 0000 440 

 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества муниципальных ав-

тономных учреждений) в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

044     

 

1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-

ности городских округов (за исключением имущества муниципаль-

ных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 

основных средств по указанному имуществу)  

044     1 14 02033 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
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 ности городских округов (за исключением имущества муниципаль-

ных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу  

044 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реа-

лизации основных средств по указанному имуществу) 

044 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реа-

лизации материальных запасов по указанному имуществу) 

044 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в соб-

ственности городских округов 

900* 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-

цах городских округов 

044 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственно-

сти городских округов (за исключением земельных участков муни-

ципальных автономных учреждений) 

              044 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов  

 044 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов   

  Финансовый орган Костомукшского городского округа 

444 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-

кламной конструкции 

444 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправле-

ния городского округа специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских округов 

444     

 

1 13 02023 04 0000 130 Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских 

округов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 

444     

 

1 13 02034 01 0000 130 Прочие сборы за выдачу лицензий органами управления городских 

округов 

444 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-

ских округов 

444 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполне-

ние определенных функций  

444 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-

тельства (в части бюджетов городских округов) 

444 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-

ев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования высту-

пают получатели средств бюджетов городских округов 

444 1 16 32040 04 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому 

назначению, а также доходов, полученных от их использования (в 

части бюджетов городских округов) 

444 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для нужд городских округов 

444 1 16 90040 04 0010 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в 

части поступлений задолженности денежных взысканий (штрафов), 

налагаемых Административной комиссией  при администрации) 

444 1 16 90040 04 0020 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в 

части поступлений денежных взысканий (штрафов), налагаемых Ко-

миссией  по делам несовершеннолетних) 

 444 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов  

  444 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов   

444 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских 

округов 

444 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 

 444  2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспе-
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чению сбалансированности бюджетов 

 444 2 02 01008 04 0000 151 

 

Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения 

наилучших показателей деятельности органов местного самоуправ-

ления 

 444 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 

444 2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реформирование муници-

пальных финансов 

444 2 02 02004 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры муниципальных образований 

444 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем мо-

лодых семей 

444 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную под-

держку малого предпринимательства, включая крестьянские (фер-

мерские хозяйства) 

444 2 02 02022 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение инновацион-

ных образовательных программ 

444 2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и модерни-

зацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог 

в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения) 

444 2 02 02042 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную под-

держку внедрения комплексных мер модернизации образования 

444 2 02 02044 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение автомобиль-

ными дорогами новых микрорайонов 

444 2 02 02046 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, 

предусмотренных  региональной программой переселения, включен-

ной в Государственную программу по оказанию содействия добро-

вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-

ков, проживающих за рубежом 

444 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 

целевых программ 

444 2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований 

444 2 02 02071 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на предоставление грантов в 

области науки, культуры, искусства и средств массовой информации 

444 2 02 02073 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание технопарков 

444 2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование орга-

низации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 

444 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства собственности муниципальных 

образований 

444 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции 

для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры  

444 2 02 02079 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 про-

центов) 

444 2 02 02080 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов для обеспечения земельных 

участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строи-

тельства 

444 2 02 02081 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по обеспе-

чению жильем иных категорий граждан на основании решений Пра-

вительства Российской Федерации 

444 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации Фонд содействия ре-

формированию жилищно-коммунального хозяйства 

444 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

444 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 

бюджетов 

444 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
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по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств бюджетов 

444 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

444 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на  оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

444 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полно-

мочий по подготовке проведения статистических переписей 

444 2 02 03005 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на организацию, регулиро-

вание и охрану водных биологических ресурсов 

444 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение 

и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

444 2 02 03008 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер соци-

альной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 

444 2 02 03009 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату ежемесячного 

пособия на ребенка 

444 2 02 03010 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на перевозку несовершен-

нолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-

интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 

учреждений 

444 2 02 03011 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственные едино-

временные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражда-

нам при возникновении поствакцинальных осложнений 

444 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхо-

вания гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств 

444 2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер соци-

альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных по-

страдавшими от политических репрессий 

444 2 02 03014 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учи-

телей 

444 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовремен-

ного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-

тельского попечения,  в семью 

444 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

444 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-

нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

444 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-

мых полномочий субъектов Российской Федерации 

444 2 02 03025 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полно-

мочий Российской Федерации в области содействия занятости насе-

ления, включая расходы по осуществлению этих полномочий 

444 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого помещения 

444 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному 

родителю 

444 2 02 03028 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на внедрение инновацион-

ных образовательных программ 

444 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на  компенсацию части ро-

дительской платы за содержание ребенка в муниципальных образо-

вательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образования 

444 2 02 03033 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей 

444 2 02 03034 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение равной до-

ступности услуг общественного транспорта на территории соответ-

ствующего субъекта Российской Федерации для отдельных катего-

рий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относит-

ся к ведению Российской Федерации 

444 2 02 03037 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку завоза семян 

для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и 
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приравненных к ним местностях, включая производство продукции 

растениеводства на низкопродуктивных пашнях 

444 2 02 03041 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на возмещение сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хо-

зяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), ор-

ганизациям агропромышленного комплекса независимо от их орга-

низационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам 

и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных орга-

низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года 

444 2 02 03044 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на возмещение части затрат 

на уплату процентов организациям, осуществляющим промышлен-

ное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм 

по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях в 2007-2010 годах на приобретение племенного мате-

риала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбовод-

ства на срок до пяти лет на строительство, реконструкцию и модер-

низацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного ры-

боводства на срок до восьми лет 

444 2 02 03045 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на возмещение сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышлен-

ного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным по-

требительским кооперативам части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кре-

дитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 

2 до 10 лет 

444 2 02 03046 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на возмещение гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потре-

бительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-

сийских кредитных организациях, и займам, полученным в сельско-

хозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-

2010 годах на срок до 8 лет 

444 2 02 03049 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание высокотехно-

логичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации 

444 2 02 03051 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части за-

трат на приобретение средств химической защиты растений 

444 2 02 03052 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на развитие консультаци-

онной помощи 

444 2 02 03055 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты ме-

дицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 

444 2 02 03059 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную под-

держку внедрения комплексных мер модернизации образования 

444  2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

444 2 02 04005 04 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам городских округов на обеспече-

ние равного с Министерством внутренних дел Российской Федера-

ции повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной 

платы работникам подразделений милиции общественной безопас-

ности и социальных выплат 

444 2 02 04011 04 0000 151 Средства, предаваемые бюджетам городских округов на премирова-

ние победителей Всероссийского конкурса на звание «Самый благо-

устроенный город России» 

444 2 02 04012 04 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам городских округов для компенса-

ции дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня 

444 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-

ских округов 

444 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

444 2 02 09072 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 

бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации 

444 2 02 09074 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 



 6
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования 

444 2 03 10001 04 0001 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от госу-

дарственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капи-

тальному ремонту многоквартирных домов 

444 2 03 10001 04 0002 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от госу-

дарственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по пере-

селению граждан из аварийного жилищного фонда 

444 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

444 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты город-

ских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-

ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-

тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

444 3 01 02040 04 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, нахо-

дящимися в ведении органов местного самоуправления городских 

округов 

 444    

 

3 02 01040 04 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении 

органов местного самоуправления городских округов    

444 3 02 02014 04 0000 410 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, 

находящимися в ведении органов местного самоуправления город-

ских округов (в части  реализации основных средств о указанному 

имуществу) 

444 3 02 02024 04 0000 420 Доходы от реализации нематериальных активов, осуществляемой 

учреждениями, находящимися в ведении органов местного само-

управления городских округов 

444 3 02 02044 04 0000 440 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, 

находящимися в ведении органов местного самоуправления город-

ских округов (в части  реализации материальных запасов по указан-

ному имуществу) 

444 3 03 01040 04 0000 180 Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-

правового характера, нанесенного муниципальным учреждениям, 

находящимся в ведении органов местного самоуправления городских 

округов 

 444     

 

3 03 02040 04 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 

выступают  муниципальные учреждения, находящиеся в ведении 

органов местного самоуправления городских округов   

444 3 03 03040 04 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным 

учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправ-

ления городских округов 

444  3 03 04040 04 0000 180 Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местно-

го самоуправления городских округов, осуществляющим медицин-

скую деятельность в системе обязательного медицинского страхова-

ния за оказание медицинских услуг застрахованным лицам 

444 3 03 98040 04 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находя-

щимся в ведении органов местного самоуправления городских окру-

гов 

444 3 03 99040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, 

находящимся в ведении органов местного самоуправления городских 

округов 

444 3 04 04000 04 0000 180 Целевые отчисления от лотерей городских округов 

 

* В соответствии с законодательным актом  Республики Карелия платежи закреплены за муниципальным учреждением  

«КУМС» с кодом администратора 900 

 

 

 

 


