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Приложение №  1  
к решению Армавирской городской Думы  
от 23.10.2020 г. № 20 
  
Приложение №  1  
к решению Армавирской городской Думы  
от 28.11.2019  № 581  

                                                                                                                                                            
Перечень 

главных администраторов доходов местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город Армавир) и закрепляемые за ними 
виды (подвиды) доходов местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Армавир) и перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Армавир) 
 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

 
Наименование  

главного 
администратор

а доходов и 
источников 

финансировани
я дефицита 

местного 
бюджета 

доходов и источников 
финансирования 

дефицита местного 
бюджета  

 
901 

  
Армавирская городская Дума 

   
901 1 13 02994 04 0011 130 Возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет по средствам 
федерального бюджета 

   
901 1 13 02994 04 0021 130 Возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет по средствам субъекта 
Российской Федерации 

   
901 

 
1 13 02994 04 0031 130 Возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет в бюджет городского 
округа 

   
901 1 13 02994 04 0041 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 
   

901 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие 
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зачислению в бюджет городского 
округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда) 

   
901 1 17 01040 04 0000 180  Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

   
901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 
   

902  Администрация  муниципального 
образования город  Армавир 

   
902 1 08 07150 01 0000 110 

 
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 

   
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 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) 

 
           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 
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902  1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
городских округов 

   
902 1 13 02994 04 0011 130 Возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет по средствам 
федерального бюджета 

   
902 1 13 02994 04 0021 130 Возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет по средствам субъекта 
Российской Федерации 

   
902 

 
1 13 02994 04 0031 130 Возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет в бюджет городского 
округа 

   
902 1 13 02994 04 0041 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 
   

902 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области финансов, связанные с 
нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом 
бюджетного кредита, неперечислением 
либо несвоевременным 
перечислением платы за пользование 
бюджетным кредитом, нарушением 
условий предоставления бюджетного 
кредита, нарушением порядка и (или) 
условий предоставления 
(расходования) межбюджетных 
трансфертов, нарушением условий 
предоставления бюджетных 
инвестиций, субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим 
лицам, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования 

   
902 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при 

возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджета городского округа 
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902 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

   
902 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджетов городских округов 

   
902 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
городских округов 

   
902 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых 
случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
городских округов 

   
902 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного 
значения городских округов 

   
902 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского 
округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
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фонда) 
   

902 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 
при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда) 

   
902 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 

при расторжении муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда городского округа, в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения 
 

   
902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные        поступления, 

 зачисляемые в бюджеты  городских 
 округов 

   
902 1 17 02010 04 0000 180 Возмещение потерь 

сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях 
городских округов (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года) 

   
902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 
   

902 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских 
округов 

   
902  2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения) 

   
902 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
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на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности 

   
902 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) 

   
           902 2 02 25027 04 0000 150 

 
Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации "Доступная 
среда" 

   
902 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на реализацию мероприятий по 
созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях 

   
902 2 02 25560 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения 
(городских парков) 

   
902 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 
   

902 2 02 30024 04 0000 150  Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

   
           902             2 02 35082 04 0000 150   Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

   
902  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 
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902 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 
городских округов 

   
902 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 
округов 

   
902 

 
 

2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 
возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

   
902 2 18 04030 04 0000 150 

 
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

   
902 2 18 04030 04 0011 150 

 
 

Доходы бюджетов городских округов от 
возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет по 
средствам федерального бюджета  

   
902 2 18 04030 04 0021 150 

 
 

Доходы бюджетов городских округов от 
возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет по 
средствам субъекта Российской 
Федерации  

   
902 2 18 04030 04 0031 150 

 
 

Доходы бюджетов городских округов от 
возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет по 
средствам городского бюджета  

   
902 2 19 35485 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на 

обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы (службы), 
и приравненных к ним лиц из бюджетов 
городских округов 

   
902 2 19 25064 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, из бюджетов городских 
округов 

   
902 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 
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          902   2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

   
902 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 

 организаций бюджетами городских 
 округов в валюте Российской 
 Федерации 

   
902 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских 

округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

   
902 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской 
Федерации 

   
902 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских 

округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

   
902 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных 

форм участия в капитале, 
находящихся в собственности 
городских округов 

  
 

 

905  Финансовое управление 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
905 1 13 02994 04 0011 130 Возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет по средствам 
федерального бюджета 

   
905 1 13 02994 04 0021 130 Возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет по средствам субъекта 
Российской Федерации 

   
905 

 
1 13 02994 04 0031 130 Возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет в бюджет городского 
округа 

   
905 1 13 02994 04 0041 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
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бюджетов городских округов 
   

905 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов 
городских округов) 

   
905 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 16 10061 04 0000 140 
 
 
 
 
 
 
 

Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского 
округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда) 

   
905 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 

   
905 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 

при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда) 

   
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 
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городских округов 
   

905 2 02 15001  04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

   
905 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов 

на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

   
905 

  
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 
   

905 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 
городских округов 

   
905 

 
 
 

905 

2 02 49999 04 0000 150 
 
 
 

2 08 04000 04 0000 150 
 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов 

 
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 

   
905 2 18 04010 04 0011 150 

 
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет по 
средствам федерального бюджета  

   
905 2 18 04010 04 0021 150 

 
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет по 
средствам субъекта Российской 
Федерации  

   
905 2 18 04010 04 0031 150 

 
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет по 
средствам  городского бюджета  

   
905 2 18 04030 04 0011 150 

 
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет по 
средствам федерального бюджета  
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905 2 18 04030 04 0021 150 
 

Доходы бюджетов городских округов от 
возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет по 
средствам субъекта Российской 
Федерации  

   
905 2 18 04030 04 0031 150 

 
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет по 
средствам городского бюджета 

   
905 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

   
905 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

905 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации 

   
905 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских 

округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

   
905 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской 
Федерации 

   
905 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских 

округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

 
910 

 
 

910 

 
 
 
 

1 13 02994 04 0041 130 
 

Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 

город Армавир 
 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 
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910 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты  городских 
округов 

   
910 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области финансов, связанные с 
нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом 
бюджетного кредита, неперечислением 
либо несвоевременным 
перечислением платы за пользование 
бюджетным кредитом, нарушением 
условий предоставления бюджетного 
кредита, нарушением порядка и (или) 
условий предоставления 
(расходования) межбюджетных 
трансфертов, нарушением условий 
предоставления бюджетных 
инвестиций, субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим 
лицам, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования 

   
917  Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 
муниципального образования город 

Армавир 
917 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 
конструкции 

   
917 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов  

   
917 1 13 02994 04 0011 130 Возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет по средствам 
федерального бюджета 

   
917 1 13 02994 04 0021 130 Возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет по средствам субъекта 
Российской Федерации 

   
917 

 
1 13 02994 04 0031 130 Возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет в бюджет городского 
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округа 
   

917 1 13 02994 04 0041 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

   
917 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
городских округов 

   
917 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 

   
917 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 

при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда) 

   
917 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского 
округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда) 

917 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты  городских 
округов 
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917 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов* 
   
 

921 
 

 Управление имущественных 
отношений администрации 

муниципального образования город 
Армавир 

 
921 

 
1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, 

приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 

 
   

921 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, 
находящихся в собственности 
городских округов 

   
921 1 11 02084 04 0000 120 

 
 Доходы от размещения сумм, 
аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности 
городских округов 

 
921 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 

921 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) 

 
921 1 11 05034 04 0000 120 

 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
городских округов и созданных ими 
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учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

 
   

921 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных 
участков) 

   
921 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 

 
921 1 11 08040 04 0000 120 

 
 

Средства, получаемые от передачи 
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 
залог, в доверительное управление 

 
921 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и 

использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских округов 

 
921 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) 
 

921 1 13 02064 04 0000 130 
 

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
городских округов 

 
921 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 
 

921 1 14 02040 04 0000 410 
 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
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 городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу 

 
921 1 14 02042 04 0000 410 

 
 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу 

 
921 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 

 
921 1 14 02040 04 0000 440 

 
 

Доходы от реализации 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 

 
921 1 14 02042 04 0000 440 

 
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

 
921 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного 
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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 

 
921 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) 

 
   

921 1 14 06012 04 0000 430 
 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских округов 

 
921 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) 
 

   
921 1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, 

находящегося в собственности 
городских округов, в части 
приватизации нефинансовых активов 
имущества казны 

   
921 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 

   
921 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 

при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным 
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учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда) 

   
921 1 17 01040 04 0000 180 

 
 

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

921 1 17 05040 04 0000 180 
 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 

 
   

923  Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации  

муниципального образования город  
Армавир 

   
   

923 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 

   
923 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы  от компенсации затрат 

бюджетов городских округов* 
   

923 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
городских округов 

   
923 1 13 02994 04 0011 130 Возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет по средствам 
федерального бюджета 

   
923 1 13 02994 04 0021 130 Возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет по средствам субъекта 
Российской Федерации 

   
923 

 
1 13 02994 04 0031 130 Возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет в бюджет городского 
округа 

   
923 1 13 02994 04 0041 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 
   

923 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом 
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городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского 
округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда) 

   
923 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 

   
923 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 

при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда) 

   
923 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 

при расторжении муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда городского округа, в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения 

   

923 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты  городских 
округов 

   
923 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов* 
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923 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)  

   
923 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения) 

   
923 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации "Доступная 
среда" 

 
    923  2 02 25555 04 0000 150 

 
Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию программ 
формирования современной городской 
среды 

   
923 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности 

   
923 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 
   

923 2 02 30024 04 0000 150  Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

   
923 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских 

округов 
   

923 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов 

   
923 2 18 00000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий 
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прошлых лет 
   

923 2 18 04030 04 0000 150 
 

Доходы бюджетов городских округов от 
возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

 
   

           923   2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

   
925  Управление образования 

администрации муниципального 
образования город Армавир 

   
925 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) 

   
925 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 

   
925 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
городских округов 

 
905 1 13 02994 04 0011 130 Возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет по средствам 
федерального бюджета 

   
925 1 13 02994 04 0021 130 Возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет по средствам субъекта 
Российской Федерации 

   
925 

 
1 13 02994 04 0031 130 Возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет в бюджет городского 
округа 

   
925 1 13 02994 04 0041 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 
   

925 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
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управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу 

   
925 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 14 02042 04 0000 440 
 
 
 
 
 
 
 

 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу  

925 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского 
округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда) 

925 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 

   
925 

 
1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 

при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
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(подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда) 

   
925 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты  городских 
округов 

   
925 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов* 
   

925 2 02 25027 04 00000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации "Доступная 
среда" 

925 2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом 

   
925 

 
2 02 25169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на обновление материально-
технической базы для формирования у 
обучающихся современных 
технологических и гуманитарных 
навыков 

   
925  2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 
   

925 
 

2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство 

   
925 2 02 30024 04 0000 150   Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

   
925 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, 
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реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

   
925 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских 

округов 
   

925 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов 

   
925 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на реализацию мероприятий по 
созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях 

   
925 

 
2 18 00000 04 0000 150 

 
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет 

   
925 

 
 

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

   
925 

 
2 18 04020 04 0000 150 

 
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

   
925 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

   
925 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

   
           925 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

   
926  Отдел культуры администрации 
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муниципального образования   
город Армавир 

   
926 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 

   
926 

 
1 13 02064 04 0000 130 

 
Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
городских округов 

   
926 1 13 02994 04 0011 130 Возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет по средствам 
федерального бюджета 

   
926 1 13 02994 04 0021 130 Возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет по средствам субъекта 
Российской Федерации 

   
926 

 
1 13 02994 04 0031 130 Возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет в бюджет городского 
округа 

   
926 1 13 02994 04 0041 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 
   

926 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу 

   
926 

 
1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского 
округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального 

garantf1://70253464.2/
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контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда) 

 
   

926 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 

   
926 

 
1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 

при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда) 

   
926 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

   
926 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов* 
   

926 2 02 25027 04 0000 150 
 

Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации "Доступная 
среда" 

   

926 2 02 25466 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на поддержку творческой деятельности 
и укрепление материально-
технической базы муниципальных 
театров в населенных пунктах с 
численностью населения до 300 тысяч 
человек 

   
926 

 
 

2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов 
на поддержку отрасли культуры 
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926 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 

   
926 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских 

округов 
   

926 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов 

   
926 

 
2 18 00000 04 0000 150 

 
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет 

   
926 

 
2 18 04010 04 0000 150 

 
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

   
926 

 
2 18 04020 04 0000 150 

 
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

   
926 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

   
926 2 19 25558 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, 
поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч 
человек из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

   
926 

 
2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

   
929  Отдел физкультуры и спорта 

администрации муниципального 
образования город Армавир 
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929 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) 

   
929 

 
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 

   
929 

 
1 13 02064 04 0000 130 

 
Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
городских округов 

   
929 1 13 02994 04 0011 130 Возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет по средствам 
федерального бюджета 

   
929 1 13 02994 04 0021 130 Возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет по средствам субъекта 
Российской Федерации 

   
929 

 
1 13 02994 04 0031 130 Возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет в бюджет городского 
округа 

   
929 1 13 02994 04 0041 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 
   

929 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу 

   
929 

 
 

1 14 02042 04 0000 440 
 
 
 
 
 
 
 

Доходы  от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений),  в части  
реализации материальных запасов по 
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 указанному имуществу  
 

   
929 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского 
округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда) 

   
929 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 

   
929 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 

при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда) 

   
929 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты  городских 
округов 

   
929 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов* 
   

929  
 

2 02 20000 00 0000 150 
 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
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929 

 
 

2 02 20077 04 0000 150 

(межбюджетные субсидии) 
 
Субсидии бюджетам городских округов 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности 

   
929  2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 
   

929 2 02 30024 04 0000 150   Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

   

929 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 

   

929 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов 

   
929 

 
2 18 00000 04 0000 150 

 
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет 

   
929 

 
2 18 04010 04 0000 150 

 
ходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

   
929 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

   
929 

 
2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

   
934  отдел по делам молодёжи 

администрации муниципального 
образования город  Армавир 
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934 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) 

   
934 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 

   
934 

 
1 13 02064 04 0000 130 

 
Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
городских округов 

   
934 1 13 02994 04 0011 130 Возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет по средствам 
федерального бюджета 

   
934 1 13 02994 04 0021 130 Возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет по средствам субъекта 
Российской Федерации 

   
934 

 
1 13 02994 04 0031 130 Возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет в бюджет городского 
округа 

   
934 1 13 02994 04 0041 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 
   

934 1 14 02042 04 0000 410 Доходы  от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов  управления 
городских округов (за исключением  
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных  учреждений), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу 

   
934 

 
 
 

1 14 02042 04 0000 440 
 
 
 
 
 
 

 
 

Доходы  от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений),  в части  
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 
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934 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского 
округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда) 

   
934 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 

   
934 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 

при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда) 

   
934 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

   
934 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 
   

934 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 
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934  2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 

   
   

934 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 

   
934 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 
округов 

   
934 

 
2 18 04010 04 0000 150 

 
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

   
934 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

   

934 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

   

953  Управление по вопросам семьи и 
детства администрации 

муниципального образования  
город Армавир 

   
953 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) 

   
953 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 

   
953 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 
   

953 
 

1 13 02064 04 0000 130 
 

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
городских округов 
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953 1 13 02994 04 0011 130 Возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет по средствам 
федерального бюджета 

   
953 1 13 02994 04 0021 130 Возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет по средствам субъекта 
Российской Федерации 

   
953 

 
1 13 02994 04 0031 130 Возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет в бюджет городского 
округа 

   
953 1 13 02994 04 0041 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 
   

953 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
городских округов 

   
953 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу 

   
953 

 
 

1 14 02042 04 0000 440 
 
 
 
 
 
 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

   
953 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского 
округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
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работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда) 

   
953 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 

   
953 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 

при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда) 

   
953 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 

 зачисляемые в бюджеты городских 
 округов 

   
953 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 
   
   

953  2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 

   
953 2  02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в 
семью 

   
953 2 02 30024 04 0000 150   Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

   
953 2 02 30027 04 0000 150   Субвенции бюджетам городских округов 
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на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

   
953 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских 

округов 
   

953 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов 

   
953 

 
2 18 00000 04 0000 180 

 
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет 

   
953 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

   
953 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

   
           953  2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

   
000 Иные доходы и источники финансирования дефицита 

местного бюджета (бюджета муниципального образования 
город Армавир), администрирование которых может 

осуществляться главными администраторами доходов и 
источников финансирования дефицита местного бюджета 
(бюджета муниципального образования город Армавир) в 

пределах их компетенции 
   

000* 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 

   
000* 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
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бюджетов городских округов 
   

000* 1 13 02994 04 0011 130 Возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет по средствам 
федерального бюджета 

   
000* 1 13 02994 04 0021 130 Возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет по средствам бюджета 
субъекта Российской Федерации 

   
000* 1 13 02994 04 0031 130 Возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет в бюджет городского 
округа 

   
000* 1 13 02994 04 0041 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 
   

000* 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского 
округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда) 

   
000* 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 

   
000* 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 

при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за 
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исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда) 

   
000* 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 

при расторжении муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда городского округа, в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения 

   
000* 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 

   
000* 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

   
000* 1 17 05040 04 0042 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 
   

000* 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 

   
000* 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

   
000* 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 

городских округов 
   

000* 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов 

   
000* 2 18 00000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, а также от возврата 
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организациями остатков субсидий 
прошлых лет 

   
000* 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

   
000* 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

   
000* 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

   
000* 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

 
 
*В том числе: 
1) по видам и подвидам доходов; 
2) по видам источников. 
**В части доходов, зачисляемых в местный бюджет в соответствии с бюджетным 
законодательством. 
 
 
 
Заместитель главы 
муниципального образования город Армавир, 
начальник финансового управления 
М.А.Шуваева 
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