
главного 

администратора 

доходов

 доходов бюджета города 

Вологды

1 2

203

203 1 13 02994 04 0000 130 

203 1 15 02040 04 0000 140

203 1 16 23042 04 0000 140 

203 1 17 01040 04 0000 180 

209

209 1 13 02994 04 0000 130 

209 1 16 23041 04 0000 140 

209 1 16 23042 04 0000 140 

209 1 17 01040 04 0000 180 

209 1 17 05040 04 0000 180 

209 2 07 04050 04 0000 180

209 2 18 04010 04 0000 180

209 2 18 04020 04 0000 180

210

210 1 13 02994 04 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских

округов 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских

округов 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления

(организациями) городских округов за выполнение определенных

функций

Вологодская городская Дума 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских

округов

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских

округов

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых

случаев по обязательному страхованию гражданской

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают

получатели средств бюджетов городских округов

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают

получатели средств бюджетов городских округов

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских

округов

3

Приложение № 4

к решению Вологодской городской Думы

от 27 сентября 2018 года № 1575

"Приложение № 6

к Бюджету города Вологды на 2018 год

и плановый период 2019 и 2020 годов

Управление культуры и историко-культурного наследия

Администрации города Вологды

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ

БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2018 ГОД 

Код бюджетной классификации

Российской Федерации

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Наименование главного администратора                                                                                                                                                                                                                                                      

доходов бюджета города Вологды

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских

округов 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают

получатели средств бюджетов городских округов

Управление физической культуры и массового спорта

Администрации города Вологды



1 2 3

210 1 16 90040 04 0000 140 

210 1 17 01040 04 0000 180 

210 1 17 05040 04 0000 180 

210 2 07 04050 04 0000 180

210 2 18 04010 04 0000 180

210 2 18 04020 04 0000 180

215

215 1 13 02994 04 0000 130 

215 1 17 01040 04 0000 180 

215 2 07 04050 04 0000 180

241

241 1 13 01994 04 0000 130 

241 1 13 02064 04 0000 130 

241 1 13 02994 04 0000 130 

241 1 16 23041 04 0000 140 

241 1 16 23042 04 0000 140 

241 1 17 01040 04 0000 180 

241 1 17 05040 04 0000 180 

241 2 07 04050 04 0000 180

241 2 18 04010 04 0000 180

241 2 18 04020 04 0000 180

250

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских

округов

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Управление социальной защиты, опеки и попечительства

Администрации города Вологды

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают

получатели средств бюджетов городских округов

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских

округов

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских

округов

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских

округов

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями

средств бюджетов городских округов

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских

округов

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских

округов 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых

случаев по обязательному страхованию гражданской

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают

получатели средств бюджетов городских округов

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских

округов

Управление образования Администрации города Вологды

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских

округов

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских

округов

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Департамент городского хозяйства Администрации города

Вологды

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских

округов 



1 2 3

250 1 08 07173 01 0000 110 

250 1 12 05040 04 0000 120 

250 1 13 02064 04 0000 130 

250 1 13 02994 04 0000 130 

250 1 16 23041 04 0000 140 

250 1 16 23042 04 0000 140 

250 1 16 37030 04 0000 140 

250 1 16 90040 04 0000 140 

250 1 17 01040 04 0000 180 

250 1 17 05040 04 0000 180 

250 2 07 04050 04 0000 180

250 2 18 04010 04 0000 180

274

274 1 13 02994 04 0000 130 

274 1 16 18040 04 0000 140 

274 116 32000 04 0000 140

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских

округов 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских

округов

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских

округов

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Контрольно-счетная палата города Вологды

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого

автомобильным дорогам местного значения транспортными

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)

крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских

округов

Плата за пользование водными объектами, находящимися в

собственности городских округов

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских

округов

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских

округов 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых

случаев по обязательному страхованию гражданской

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают

получатели средств бюджетов городских округов

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают

получатели средств бюджетов городских округов

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских

округов

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 

округов)

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного

законодательства (в части бюджетов городских округов)



1 2 3

274 116 42040 04 0000 140

274 1 16 90040 04 0000 140 

274 1 17 01040 04 0000 180 

925

925 1 08 07150 01 0000 110 

925 1 11 01040 04 0000 120 

925 1 11 05012 04 0000 120 

925 1 11 05024 04 0000 120 

925 1 11 05034 04 0000 120 

925 1 11 05074 04 0000 120 

925 1 11 05312 04 0000 120

925 1 11 05324 04 0000 120

925 1 11 07014 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

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских

округов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров 

(соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет 

средств бюджетов городских округов

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

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)

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

Администрация города Вологды

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)

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку

рекламной конструкции

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

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских

округов

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну

городских округов (за исключением земельных участков)

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных

унитарных предприятий, созданных городскими округами



1 2 3

925 1 11 08040 04 0000 120 

925 1 11 09044 04 0000 120 

925 1 13 01994 04 0000 130 

925 1 13 02064 04 0000 130 

925 1 13 02994 04 0000 130 

925 1 14 01040 04 0000 410 

925 1 14 02042 04 0000 410 

925 1 14 02042 04 0000 440 

925 1 14 02043 04 0000 410 

925 1 14 02043 04 0000 440 

925 1 14 03040 04 0000 410 

925 1 14 03040 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

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

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских

округов 

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

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

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и

иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в

части реализации основных средств по указанному имуществу)

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и

иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в

части реализации материальных запасов по указанному

имуществу)

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности

городских округов

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских

округов

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

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)

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями

средств бюджетов городских округов



1 2 3

925 1 14 04040 04 0000 420 

925 1 14 06012 04 0000 430 

925 1 14 06024 04 0000 430 

925 1 14 06312 04 0000 430

925 1 14 06324 04 0000 430

925 1 16 18040 04 0000 140 

925 1 16 23041 04 0000 140 

925 1 16 23042 04 0000 140 

925 1 16 32000 04 0000 140 

925 1 16 90040 04 0000 140 

925 1 17 01040 04 0000 180 

925 1 17 05040 04 0000 180 

925 2 02 15002 04 0000 151

925 2 02 20051 04 0000 151

925 2 02 20077 04 0000 151

925 2 02 25159 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов 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

образовательным программам дошкольного образования

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,

причиненного в результате незаконного или нецелевого

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских

округов)

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

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся

в частной собственности, в результате перераспределения таких

земельных участков и земельных участков, находящихся в

собственности городских округов

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских

округов

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Доходы от продажи земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена и которые

расположены в границах городских округов

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают

получатели средств бюджетов городских округов

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в

собственности городских округов (за исключением земельных

участков муниципальных бюджетных и автономных

учреждений)

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых

случаев по обязательному страхованию гражданской

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают

получатели средств бюджетов городских округов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного

законодательства (в части бюджетов городских округов)

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию

федеральных целевых программ

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских

округов

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в

собственности городских округов

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности



1 2 3

925 2 02 25497 04 0000 151 

925 2 02 25519 04 0000 151

925 2 02 25027 04 0000 151 

925 2 02 25497 04 0000 151

925 2 02 25520 04 0000 151 

925 2 02 25555 04 0000 151

925 2 02 29999 04 0000 151

925 2 02 30024 04 0000 151

925 2 02 35120 04 0000 151

925 2 02 35134 04 0000 151

925 2 02 35135 04 0000 151

925 2 02 35176 04 0000 151 

925 2 02 49999 04 0000 151

925 2 07 04050 04 0000 180

925 2 08 04000 04 0000 180

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

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"

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

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

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"

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

городских округов

Прочие субсидии бюджетам городских округов

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку

государственных программ субъектов Российской Федерации и

муниципальных программ формирования современной городской

среды

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

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"

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских

округов

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли 

культуры



1 2 3

925 2 18 04010 04 0000 180

925 2 18 04020 04 0000 180

925 2 18 60020 04 0000 151

925 2 19 60010 04 0000 151

".

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,

прошлых лет из бюджетов городских округов

Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов

государственных внебюджетных фондов

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет


