
                                                                                                                                Приложение № 3 к решению СНД ЗАТО  

                                                                                                                                г.Радужный от  26.11 2013г.№ 20/105 

 

 

 

Перечень главных администраторов доходов  

бюджета  ЗАТО г.Радужный  
 

Код бюджетной классификации Россий-

ской Федерации 

 

 

Наименование главного администратора 

доходов бюджета 
Главного 

админи-

стратора 

доходов 

Виды доходов  

бюджета 

1 2 3 

Администрация закрытого административно-территориального образования  

город  Радужный Владимирской области 

 

702 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

702 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-

сти городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-

лизации материальных запасов по указанному имуществу 

702 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

702 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских окру-

гов 

702 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

702 2 02 03003 04 0000 151 

 

Субвенции бюджетам городских округов на государственную реги-

страцию актов гражданского состояния 

702 2 02 03999 04 6001 151 

 

Субвенции бюджетам городских округов  на обеспечение деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних  и защите их прав 

702 2 02 03999 04 6002 151 

 

Субвенции бюджетам городских округов  на реализацию отдельных 

государственных полномочий по вопросам административного законо-

дательства 

702 2 02 03999 04 6007 151 

 

Субвенции бюджетам городских округов  на обеспечение полномочий 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-

ству в отношении несовершеннолетних граждан 

702 2 02 03119  04 0000 151 

 

Субвенции бюджетам городских округов  на обеспечение предоставле-

ния жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализи-

рованных жилых помещений 

702 2 02 03027 04 0000 151 

 

Субвенции бюджетам городских округов  на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-

щееся приемному родителю 

702 2 02 03069 04 0000 151 

 

 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем от-

дельных 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 обес-

печении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов" 

702 2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем от-

дельных 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" 

702 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций, и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих  целевое  назначения прошлых лет из бюджетов 

городских округов 
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Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО 

 г.Радужный Владимирской области» 

 

733 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

733 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-

сти городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-

лизации материальных запасов по указанному имуществу 

733 1 15 02040 04 0000 140 Платежи  взимаемые организациями городских округов за  выполнение 

определенных  функций 

733 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских окру-

гов 

733 

 

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

733 

 

2 02 02999 04 7015 151 Субсидии бюджетам городских округов  на обеспечение равной до-

ступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 

граждан в муниципальном сообщении 

733 

 

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

733 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций, и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих  целевое  назначения прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

 

Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями   

ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

 

734 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов 

734 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

734 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-

сти городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-

лизации материальных запасов по указанному имуществу 

734 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских окру-

гов 

734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

 

Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области 
 

735 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов 

735 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

 

735 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-

сти городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-

лизации материальных запасов по указанному имуществу 
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735 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

 

735 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских 

округов 

735 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

735 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций, и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих  целевое  назначения прошлых лет из бюдже-

тов городских округов 
 

 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и спорту»  

ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

 

750 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

750 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-

сти городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-

лизации материальных запасов по указанному имуществу 

 

750 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

750 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских окру-

гов 

750 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

750 2 02 04025 04 0000 151 Иные межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов  на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-

ных образований 

750 2 02 02999 04 7023 151 Субсидии бюджетам городских округов  на предоставление мер соци-

альной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 

теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры 

и педагогическим работникам образовательных учреждений дополни-

тельного образования детей в сфере культуры 

750 2 02 02999 04 7039 151 Субсидии бюджетам городских округов  на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 

№761 

750 2 02 02999 04 7058 151 Субсидии бюджетам городских округов  на оснащение рабочих мест с 

доступом к сети Интернет в библиотеках, обслуживающих детей, кон-

тентом фильтрации 

750 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций, и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих  целевое  назначения прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  

ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

 

767 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 про-

дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

767 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-

дажи  права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских округов (за исключением  земельных  участ-

ков муниципальных  бюджетных и автономных учреждений) 
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767 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) 

767 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 

767 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

767 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 

округов 

767 1 14 02043 04 0000 410    Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-

сти городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-

лизации основных средств по указанному имуществу 

767 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-

сти городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-

лизации материальных запасов по указанному имуществу 

 

767 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

767 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских окру-

гов 

767 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

 

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

 

770 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

770 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-

сти городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-

лизации материальных запасов по указанному имуществу 

770 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских окру-

гов 

770 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

770 2 02 02999 04 7059 151 Субсидии бюджетам городских округов  на предоставление мер соци-

альной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан муниципальной системы образования 

770 2 02 02999 04 7051 151  Субсидии бюджетам городских округов  на предоставление дополни-

тельного финансового обеспечения мероприятий по организации пита-

ния обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных ор-

ганизациях, в частных общеобразовательных организациях по имею-

щим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам  

770 2 02 02999 04 7050 151 Субсидии бюджетам городских округов  на софинансирование расхо-

дов по оздоровлению детей в каникулярное время  

770 2 02 03024 04 6054 151 Субвенции бюджетам городских округов на социальную поддержку 

детей-инвалидов дошкольного возраста  

770 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов  на компенсацию части роди-

тельской платы за содержание ребенка в государственных и муници-

пальных образовательных учреждениях, реализующих основную об-

щеобразовательную программу дошкольного образования  
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770 2 02 03999 04 6047 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в му-

ниципальных общеобразовательных организациях 

770 2 02 03999 04 6049 151   Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

770 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций, и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих  целевое  назначения прошлых лет из бюджетов 

городских округов  

 

Финансовое управление администрации закрытого административно-территориального образования 

 город Радужный Владимирской области 

 

792 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

792 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-

сти городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-

лизации материальных запасов по указанному имуществу 

792 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

 

792 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских окру-

гов 

792 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

792 2 02 01001 04 0000 151   Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности        

792 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом 

безопасного функционирования закрытых административно-

территориальных образований 

792 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-

ских округов 

792 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций, и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих  целевое  назначения прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

792 

 

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

округов) для осуществления воврата (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. 
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