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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 17.12.2019 № 

 

Перечень главных администраторов доходов 

бюджета городского округа 

 
Ведо

мство 

Код бюджетной 

классификации  
Главный администратор доходов 

057 
управление культуры, туризма и молодежной политики администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

057 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 

057 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 

057 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 

057 2 02 25467 04 0110 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

057 2 02 25467 04 0220 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

057 2 02 25497 04 0110 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 

057 2 02 25497 04 0220 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 

057 2 02 25519 04 0110 150 
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку 

отрасли культуры 

057 2 02 25519 04 0220 150 
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку 

отрасли культуры 

057 2 02 29999  04 0220 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

057 2 02 30024 04 0220 150 
Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 
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Ведо

мство 

Код бюджетной 

классификации  
Главный администратор доходов 

Российской Федерации 

057 2 02 45160 04 0220 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

057 2 02 45454 04 0110 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на создание модельных 

муниципальных библиотек 

057 2 02 45454 04 0220 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на создание модельных 

муниципальных библиотек 

057 2 07 04050 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

057 2 18 04010 04 0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

057 2 18 04020 04 0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

057 2 19 25467  04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек из бюджетов городских округов 

057 2 19 25497  04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

из бюджетов городских округов 

057 2 19 25519  04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли 

культуры из бюджетов городских округов 

057 2 19 45160 04 0000 150 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня, из бюджетов 

городских округов 

057 2 19 60010 04 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

074 
управление образования администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области 

074 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 

074 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 

074 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
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Ведо

мство 

Код бюджетной 

классификации  
Главный администратор доходов 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) городского 

округа 

074 2 02 25027  04 0110 150 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» 

074 2 02 25027 04 0220 150 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» 

074 2 02 25097 04 0110 150 

Субсидии бюджетам городских округов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

074 2 02 25097 04 0220 150 

Субсидии бюджетам городских округов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

074 2 02 29999  04 0220 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

074 2 02 30024 04 0220 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

074 2 02 30029  04 0220 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 

074 2 02 45160 04 0220 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

074 2 07 04050 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

074 2 18 04010 04 0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

074 2 19 25027 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на мероприятия 

государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов 

городских округов 

074 2 19 25097 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом из бюджетов городских округов 
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Ведо

мство 

Код бюджетной 

классификации  
Главный администратор доходов 

074 2 19 45160 04 0000 150 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня, из бюджетов 

городских округов 

074 2 19 60010 04 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

082 
управление сельского хозяйства администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области 

082 2 02 29999  04 0220 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

082 2 02 30024 04 0220 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

082 2 02 35541 04 0110 150 

Субвенции бюджетам городских округов на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 

082 2 02 35541 04 0220 150 

Субвенции бюджетам городских округов на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 

082 2 02 35542 04 0110 150 
Субвенции бюджетам городских округов на 

повышение продуктивности в молочном скотоводстве 

082 2 02 35542 04 0220 150 
Субвенции бюджетам городских округов на 

повышение продуктивности в молочном скотоводстве 

082 2 02 35543 04 0110 150 

Субвенции бюджетам городских округов на содействие 

достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса 

082 2 02 35543 04 0220 150 

Субвенции бюджетам городских округов на содействие 

достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса 

082 2 02 45433 04 0110 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе 

082 2 02 45433 04 0220 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе 

082 2 07 04050 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

082 2 19 35541 04 0000 150 

Возврат остатков субвенций на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям в области растениеводства из бюджетов 

городских округов 

082 2 19 35542 04 0000 150 

Возврат остатков субвенций на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве из бюджетов 

городских округов 
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Ведо

мство 

Код бюджетной 

классификации  
Главный администратор доходов 

082 2 19 35543 04 0000 150 

Возврат остатков субвенций на содействие 

достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса из 

бюджетов городских округов 

082 2 19 45433 04 0000 150 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 

возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе из бюджетов городских 

округов 

082 2 19 60010 04 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

094 
департамент финансов администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области 

094 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 

094 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 

094 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

094 1 17 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 

094 2 02 15001 04 0220 150 
Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

094 2 02 15002 04 0220 150 
Дотации бюджетам городских округов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

094 2 02 29999  04 0220 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

094 2 02 30024 04 0220 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

094 2 02 45160 04 0220 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

094 2 07 04050 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

094 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 

094 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 
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Ведо

мство 

Код бюджетной 

классификации  
Главный администратор доходов 

передаваемых для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня, из бюджетов 

городских округов 

094 2 19 60010 04 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

143 
Министерство имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области 

143 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 

143 1 11 05312 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

городских округов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 

143  1 14 06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 

167 
управление физической культуры и спорта администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

167 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 

167 2 02 29999  04 0220 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

167 2 02 30024 04 0220 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

167 2 02 45160 04 0220 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

167 2 07 04050 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

167 2 18 04010 04 0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

167 2 19 45160 04 0000 150 
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых для компенсации дополнительных 
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Ведо

мство 

Код бюджетной 

классификации  
Главный администратор доходов 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня, из бюджетов 

городских округов 

167 2 19 60010 04 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

366 
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

366 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 

366 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) 

366 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) 

366 1 11 05312 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

городских округов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 

366 1 11 05324 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

городских округов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности городских округов 

366 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) 

366 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
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Ведо

мство 

Код бюджетной 

классификации  
Главный администратор доходов 

городских округов 

366 1 14 01040 04 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности городских округов 

366  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 

366  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 

366  1 14 06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 

366  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) 

366  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 

366  1 14 06324 04 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов 

366  1 14 13040 04 0000 410 

Доходы от приватизации имущества, находящегося в 

собственности городских округов, в части 

приватизации нефинансовых активов имущества казны 

366 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 

366 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, 
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Ведо

мство 

Код бюджетной 

классификации  
Главный администратор доходов 

(муниципальным казенным учреждением) городского 

округа 

366 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) 

366 1 17 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 

947 администрация городского округа город Выкса Нижегородской области 

947 1 08 07150 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции  

947  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 

947 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) 

947 1 13 01994 04 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

947 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 

947 1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 

947 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 

947 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 

947 1 16 10030 04 0000 140 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 

ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

городского округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными 



15 

 

Ведо

мство 

Код бюджетной 

классификации  
Главный администратор доходов 

предприятиями) 

947 1 16 10031 04 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета городского округа 

947 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) 

947 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 

947 1 17 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 

947 2 02 19999 04 0220 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 

947 2 02 20077 04 0110 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

947 2 02 20077 04 0220 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

947 2 02 20216 04 0220 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 

947 2 02 20299 04 0220 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 

947 2 02 20302 04 0220 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 

947 2 02 25013 04 0110 150 
Субсидии бюджетам городских округов на сокращение 

доли загрязненных сточных вод 

947 2 02 25013 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на сокращение 
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Ведо

мство 

Код бюджетной 

классификации  
Главный администратор доходов 

доли загрязненных сточных вод 

947 2 02 25159 04 0110 150 

Субсидии бюджетам городских округов на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

947 2 02 25159 04 0220 150 

Субсидии бюджетам городских округов на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

947 2 02 25243 04 0110 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

строительство и реконструкцию (модернизацию) 

объектов питьевого водоснабжения 

947 2 02 25243 04 0220 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

строительство и реконструкцию (модернизацию) 

объектов питьевого водоснабжения 

947 2 02 25527 04 0110 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской 

Федерации 

947 2 02 25527 04 0220 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской 

Федерации 

947 2 02 25555 04 0110 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

программ формирования современной городской среды 

947 2 02 25555 04 0220 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

программ формирования современной городской среды 

947 2 02 29999  04 0220 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

947 2 02 30024 04 0220 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

947 2 02 35082 04 0110 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 

947 2 02 35082 04 0220 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 

947 2 02 35120 04 0110 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 
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Ведо

мство 

Код бюджетной 

классификации  
Главный администратор доходов 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

947 2 02 35134 04 0110 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ   

«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714          

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов» 

947 2 02 35135 04 0110 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах» 

947 2 02 35176 04 0110 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

947 2 02 45159 04 0110 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на создание дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

947 2 02 45159 04 0220 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на создание дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

947 2 02 45160 04 0220 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

947 2 02 49999 04 0220 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

947 2 07 04050 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

947 2 18 04010 04 0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

947 2 18 04020 04 0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

947 2 18 04030 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет 
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Ведо

мство 

Код бюджетной 

классификации  
Главный администратор доходов 

947 2 19 25064 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 

бюджетов городских округов 

947 2 19 25159 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов городских округов 

947 2 19 25527 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства из 

бюджетов городских округов 

947 2 19 25555 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на поддержку 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды из бюджетов городских 

округов 

947 2 19 35120 04 0000 150 

Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

947 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 № 5-ФЗ «О ветеранах», 

в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 

- 1945 годов» из бюджетов городских округов 

947 2 19 35135 04 0000 150 

Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных федеральными 

законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», из 

бюджетов городских округов 

947 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 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» из бюджетов городских округов 

947 2 19 45159 04 0000 150 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 

создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
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Ведо

мство 

Код бюджетной 

классификации  
Главный администратор доходов 

образовательным программам дошкольного 

образования из бюджетов городских округов 

947 2 19 45160 04 0000 150 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня, из бюджетов 

городских округов 

947 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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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 17.12.2019 № 

 

Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа 
 

Ведо

мство 

Код бюджетной 

классификации 
Администратор источников 

094 
департамент финансов администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

094 01 02 00 00 04 0000 710 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации 

094 01 02 00 00 04 0000 810 

Погашение бюджетами городских округов кредитов 

от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

094 01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 

094 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 17.12.2019 № 

 

Источники финансирования дефицита бюджета городского 

округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
тыс. рублей 

Наименование источников 2020 год 2021 год 2022 год 

1.Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
-13 028,0 -43 378,9 -10 619,0 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

156 972,0 116 621,1 64 381,0 

Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации  

-170 000,0 -160 000,0 -75 000,0 

2.Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 
0,0 0,0 0,0 

Увеличение остатков средств бюджетов -2 859 917,4 -2 570 107,9 -2 530 258,3 

Уменьшение остатков средств бюджетов 2 859 917,4 2 570 107,9 2 530 258,3 

ВСЕГО источников финансирования 

дефицита бюджета 
-13 028,0 -43 378,9 -10 619,0 
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Приложение 4 
к решению Совета депутатов 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 17.12.2019 № 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов 
тыс. рублей 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации 

2020 год 2021 год 2022 год Целевая 

статья 

расходов 

Вид 

расх

одов 

Всего   2 689 917,4 2 377 673,8 2 387 805,2 

Муниципальная программа 

«Развитие образования 

городского округа город Выкса 

на 2018-2020 годы» 

01.0.00.00000 000 1 312 702,1 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» 

01.1.00.00000 000 1 215 561,9 0,0 0,0 

Совершенствование дошкольного 

образования как института 

социального развития 

01.1.01.00000 000 608 474,3 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций 

01.1.01.20590 000 218 524,5 0,0 0,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01.1.01.20590 600 218 524,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 
01.1.01.20590 610 218 524,5 0,0 0,0 

Исполнение полномочий в сфере 

общего образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

01.1.01.73080 000 365 016,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01.1.01.73080 600 365 016,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 
01.1.01.73080 610 365 016,3 0,0 0,0 

Исполнение полномочий по 01.1.01.73090 000 1 799,7 0,0 0,0 
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Наименование 

Код бюджетной 

классификации 

2020 год 2021 год 2022 год Целевая 

статья 

расходов 

Вид 

расх

одов 

финансовому обеспечению 

получения дошкольного 

образования в частных 

дошкольных образовательных 

организациях посредством 

предоставления указанным 

образовательным организациям 

субсидий на возмещение затрат, 

включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и 

учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01.1.01.73090 600 1 799,7 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных 

(муниципальных) учреждений) 

01.1.01.73090 630 1 799,7 0,0 0,0 

Осуществление выплаты 

компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за 

ребенком в государственных и 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

частных образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования, в том 

числе обеспечение организации 

выплаты компенсации части 

родительской платы 

01.1.01.73110 000 18 557,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01.1.01.73110 200 274,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01.1.01.73110 240 274,2 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
01.1.01.73110 300 18 282,8 0,0 0,0 

Публичные нормативные 01.1.01.73110 310 18 282,8 0,0 0,0 
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Наименование 

Код бюджетной 

классификации 

2020 год 2021 год 2022 год Целевая 

статья 

расходов 

Вид 

расх

одов 

социальные выплаты гражданам 

Исполнение полномочий по 

финансовому обеспечению 

осуществления присмотра и ухода 

за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также 

за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования 

01.1.01.73170 000 4 576,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01.1.01.73170 600 4 576,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 
01.1.01.73170 610 4 576,8 0,0 0,0 

Модернизация образовательных 

программ в системе общего 

образования детей, направленных 

на достижение современного 

качества учебных результатов и 

результатов социализации 

01.1.02.00000 000 607 087,6 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных 

школ - детских садов, школ 

начальных, неполных средних и 

средних 

01.1.02.21590 000 139 521,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01.1.02.21590 600 139 521,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 
01.1.02.21590 610 139 521,3 0,0 0,0 

Проведение мероприятий для 

детей и молодежи 
01.1.02.25200 000 281,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01.1.02.25200 200 281,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01.1.02.25200 240 281,8 0,0 0,0 

Исполнение полномочий в сфере 01.1.02.73070 000 463 881,7 0,0 0,0 
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Наименование 

Код бюджетной 

классификации 

2020 год 2021 год 2022 год Целевая 

статья 

расходов 

Вид 

расх

одов 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01.1.02.73070 600 463 881,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 
01.1.02.73070 610 463 881,7 0,0 0,0 

Исполнение полномочий по 

финансовому обеспечению 

выплаты компенсации 

педагогическим работникам за 

работу по подготовке и 

проведению государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования 

01.1.02.73140 000 1 736,2 0,0 0,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01.1.02.73140 600 1 736,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 
01.1.02.73140 610 1 736,2 0,0 0,0 

Исполнение полномочий по 

финансовому обеспечению 

двухразовым бесплатным 

питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, не проживающих в 

муниципальных организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам 

01.1.02.73180 000 1 666,6 0,0 0,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01.1.02.73180 600 1 666,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 
01.1.02.73180 610 1 666,6 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования и 
01.2.00.00000 000 74 283,8 0,0 0,0 


