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АДМИНИСТРАЦИЯ
усс}.рийского
городского
ПРИМОРСКОГОКРАЯ

окр}тА

рАспор.,DкЕниЕ

J-ч 1А А,Dх.|

Jф_
г. Уссурийск

зJL

Ю наделении отраслевых
(функциональных) органов
администрации Уссурийского
городского округа и
подведомственных им казенных
улреждений полномочиями
администра1 ора доходов
бюдrкета Уссурийского
городского округа на 2022 год

В соответствии с Бюлжетным кодексом Российской Федерации,
решением Щумы Уссурийского городского округа от 17 декабря 202i года

J\! 5з8-нгIА <О бюджете Уссурийского городского округа на 2О22 тод
и плановый период 202З и 2024 голов>

1,Наделить админис,lрацию Уссурийского городского

OKpyIa

Ilолномочиями администратора доходов бюджета Уссурийского городского
oкpyгa по кодам бюджетной классификации согласIlо Прилоlкению ЛЪ

1.

2. Наделить муниципальное казенное учреждение <Адпtинистратиtsно-

хозяйственное управление) администрации Уссурийского городского округа

полномочиями администратора доходов бюлжета Уссурийского городского
округа по кодам бюджетной классификации согласЕо Приложению Nэ 2.

З.Наделить

N,IуI:Iиципальное

казенное учреждеЕие Уссурийского

городского оIФуга <Слуrкба единоl,о заказтlика - застройщикD) полномочиями
администратора доходов бюдлtета Уссурийскоr.о городского округа по кодам
бюджетной классификации согласно Приложению Л! З.
4. НаделитЬ комиссиЮ по деJIаМ несовершенНоJIетIIиХ и защите их прав

02960з

l(

2

администрации

городского округа

Уссурийского

полномочиями

администратора доходов бюдлtета Уссурийского городского округа
по кодам
бюджетной классификации согласно Приложениtо ЛЬ 4.
5.

Наделить управление градостроительства

администрации

уссурийского городского округа полномочиями администратора
доходов

бюджета Уссурийского городского округа по
к,ltассификации согласно Приложению
6. Наделить

управление

Л'ч

кодам бюджетной

5.

жилищлтой политики

администрации

уссурийского городского округа полномочиями администратора
доходов
бюджета Уссурийского городского округа по кодам бюджетной
классификации согласно Прилолtению Nэ 6.
7. Наделить отдел по исполнению административного законодательства

администрации

Уссурийского

городского

округа

поJIномочиями

адlчlинистратора доходов бюджета Уссурийского городского округа по кодам

бюджетной классификации согласно Приложениtо
8.

Наделить

управление

N

7.

жизнеобеспечения администрации

уссурийского городского округа полномочиями администратора
доходов

бtоджета Уссурийского городскоl.о oкpyгa
классификации согласно Приложению

по кодам

бюджетной

ЛЪ В.

9.НаделитЬ j\4униципальное каз9]rц99 учр9яtдеIIие YqсурдйскоIо
городского округа
<управление благоустройства> полномочиями
администратора доходов бюдrкета Уссурийского городского округа по колам
бюджетной классификации согласно Приложению No 9.
10. FIаделить

муниципальное казенное }пrреждение

<Дрхив

Уссурийскоl,о городскоt,il oкpyгa> полномочиями администратора
доходов
бюдlttета Уссурийского городского округа по кодам бюдтtетной
классификаrlии согласно Приложению ЛЪ

10,

11. LIаделить муниципаJlьное казенное rrреждение

<<Управление

по делам гражданской обороны и чрезвьтчайным ситуациям> полномочиями

з

адмиЕистратора доходов бюджета Уссурийского городского
округа по кодам
бюджетной классификации согласно Приложению

М

11.

12. Настоящее распоряжение вступает в силу
с 01 января 2022 rода.

lЪава Уссурийского
городского округа

Г**iЁ

("J
"9l

Jba!
VчЧ

Приложение Nч

1

к распоряжению администрации
Уссурийского городского округа

отlя,_Ц_lQЦ Mn_34L
Перечень
кодов бюджетной кпассификации доходов бюджета
уссурийского городского округа на 2022 год, администрируемых
адмиЕистраlIией Уссурийского городского округа

001

001

001

1

1

1

Код бюдrкетпой
классификации

наименование

1

2

08 07150 01 1000 110

08 07150 01 4000 110

08 07117з 0I1000 110

001 1 08 0717з 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной
конструкLlии (государственная пошлина за
выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции (осrrовной плателt)

Государствеrтная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной
конструкции (государственнаlI пошлина за
выдачу разрешения на установку рекламной

{9ЦЧрУкции (прочие поступления)
Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления городского округа
специЕLцьного разрешения на движение по
автомобильньiм дорогам транспортIlых
средств, осуществляюших пеDевозки ()пасньтх
тяжеловесlлых и (или) крупногабаритньтх
грузов, зачисJIяемая в бюджеты городских
округов (государственная пошлиЕа за выдачу
органом местI]ого самоуправления городского
округа специалыIого разрешения на движение
по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяя{еловесI]ых и (или) крупногабаритньтх
грузов, зачисляемая в бюджеты городских
округов (основной платеж)
государственная пошлина за выдачу оргаfiол,I
местного самоуrrравления городского okpyr.a
специального разрешеIIия на движение по
автомобильным дорогам транспортнLIх
средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных

2

l

2

|

цуrоu, зачисляемая в бюджеты городских
(государстве

н н ая лошлина за выдачу
оргаI{ом местного самоуправления городского
округа специального разрешения на движение

|округов

по автомобильным дорогам транспортных

средств) осуществляющих перевозки опасных,

тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемая в бюджеты городских

округов (прочие trостулления)
Щоходы, пол}.пrаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
которые располоr(ены в граfiицах городских
округов, а также срелства от продая(и права
на заключение договоров арепды указаLIных
земельных rIастков
Щоходы, полrlаемьlе в виде арендной платы
за земеJIьньiе участки, государственцая
собственность на которые не разграничена и
которые раслоложены в граЕицах городских
округов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды ук€tзанных
земельных
(пени
по
участков
соответствующему платежу)
Rоходы, получаемые в виде арендной платы,
а такя(е сре/{ства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли,
находящисся в собственности городских

001 1 11 05012 04 0000 120

001 1 11 05012 04 0220 |20

001 11105024040000120

^-._*._л- /_л --,

муниципальных бюджетньiх и автономных
001 ] 11 0502104 0220 120

001 1 1I 05027 04 0000 120

i

учреждений)
flохолы, полуtlасмые в виде аренлной nnul,ц
а также средс гва от прода)]{и лрхва Ilэ
заклIочение договоров
аренды за земли,
находящиеся в собственности городских
оIФугов (за исключением земельных участков
муниципаJIьных бюджетных и автономных
учреждепий) (rrеI,rи по соответствующему
платеяtу)
Щохолы, tIолучаемые в виде арендной плuril

за земельные участi(и, расположенные

в

полосе отвода автомобильных дорог общего
пользования местного значения, находящихся
в собственности городски{ округов

J
2

1

001 1 1| 0502] 04 0220 120

.Щоходы, получаемые

001 1 11 050з4 04 0000 120

полосе отвода автомобильных дорог общего
пользования местного значения, находящихся
в собственности городских округов (пени по
соответств},Iощему платежу)
Щоходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления горолских округов и
созданных ими rrреждений (за исключением

в виде арендной плать]
за земельные участки, расположенные в

имущества муниципальных бюджетных и

001 1 11 05092 04 0000 120

автоноц,lЕых у^tреждений)
!оходы от IIредостаI]ления на платной основе
парковок
(парковочtlых
мест),

расположенных на автомоби;lьных дорогах
общего пользования местного зЕачениrI и

местах внеуличной дорожной сети,
относящихся к собственности городских
001 1 11 05з12 04 0000 120

001 1 1| 05324 04 0000 120

окDчгов

ГIлата

по

со.лu-Ъ@

сервитута, заключенЕым органами местпого
самоуправлениJI
городских
округов,
государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или
муIIиципальными учреждениями в отношении
земельных участков,
государственная
собственность на которьте не разграничена и
которьlе располоя(ены в границах городских
округов

по

соглашениrIм об y"ru"ounanш
сервитута, заключенным органами местЕого

Плата

самоуправления

городских
округов,
государственными или муницип.Lпь}Iыми
предприятиями либо государстIзенными или
мунициlIацьными r]реждениями в отi{ошении

земельных участков,

001 1 1| 09044 04 0200 120

находящихся

в

собственности городских окDчгов
Прочие поступления ol. использования
имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных 1.^лреждений, а также имущества

муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) (плата зq пользование

4
2

1

жилым помещением (плата за

муниципальцого жилого фонда)
001 1 11 09044 04 0210 120

001 1 11 09044 04 021I |20

наем)

Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением
имущества муниципrшьных бюджетных и

автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) (пrrата за пользоваIlие
жилым помещением (плата за коммерческий
наем) муниципального жилого
Прочие поступлеЕия от использования
имущества, Ilаходящегося в собственности
городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
aBToHoMHbix 1^rреждений, а также имущества
муниципапьных унитарных предприятий, в

том
числе
казенньж)
несвоевременное внесение

(пеня
платы

за
за
пользование жилым по]чIещением (плата за

001 1 11 09044 04 0212 |20

ого жилого фонда

Прочие поступления t'l-t исllользования
имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением
имуrцества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имуtцества
муниципальных уFIитарных предприятий, в

несвоевременное внесение платы
пользование жилым помещением (плата

за
за
коммерческий наем) муниципального жилого
фопда)

001 1 13 015з0 04 0000 1з0

Плата за оказание услуг по присоединению
объектов
дороrтtноl.t; сервиса
к
автомобильtlым дорогам общего пользоваIlия

местного

значения, зачисляемая
городских округов

001 1 1з 01994 04 0300 1з0

в бlоджеты

Прочие доходы от оказания платнь]х услуг
(работ) получателями средств
средств бюлхсетон

городских округов (доходы от

оказания
<АдминистративЕохозяйственное управление>)

платных услуг МУ

5

2

1

001 1 1з 02064 04 0000 1з0

.Щоходы, поступаIощие в порядке возмещения

расходов,

001 1

iз

02994 04 0004 1з0

001 1 1з 02994 041100 1з0

001 1 1з 02994 041200 1з0
001 1 1з 02994041з00 1з0

001 1 14 02042 04 0000 410

поЕiесенных в

связи

с

эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат

бюджетов городских округов (плата за
предоставление сведений, содержащихся в
информационной системе обеспечения

градостроительной деятельности)

Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (возврат

дебиторской задолженности прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюдrкетов городских округов (прочие)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюлжетов городских округоlJ (оллата услуг по
демонтажу, переносу и хранению незаконно
установлеIIЕых объектов
движимого
имущества)

!оходы от

реuшизации

имушIества,

нахолящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении оргаIIов

(за
управления городских округов
исключением имущества N,lуниципальных
бюджетных и автономных г{реждений), в

tтасти

реализации

основных

уI(азанному имущесl ву

001 1 14 02042 010000 440

средств

flоходы от реализации
гr@r\UлпlцчlUU)l ll

UrlЕIJаt,ивном

ло
|

имущестtsа,
УllраВПСнии

учреждений, находящихся в ведении органов

управления городских округов
(за
исключением имущестIJа муницигIальных

бтоджетных и автономных rrреждений), в
час,ги реализаtIии материальных запасов по

указанному имущес,гву
001 1 14 02048 04 0000 410

,Щоходы от реализации недвижимого
имущества
бюджетньтх, автономных
учреждений, находящегося в собственности
городских округов, в ЕIасти реаJIизации

ос HoB1.Ib]x срелс l в

001 1 14 04040 04 0000 420

,Щоходьi от продажи Еематериальных

находящихся в собственности
округов

активов,
городских

6
2

1

001 1 14 06012 04 0000 4з0

Щоходы от продажи земельных участков,

государственная собственность на которые не

разграничена и koTopbie расположецы
001 1 14 06024 04 0007 430

001 1 14 06з12 04 0000 4з0

в

границах городских окDчгов

Щоходы от продажи земельных r{астков,
находящихся в собствент.tости городских

округов (за исключением земельЕых rlастков
мунициllальных бюджетных и автономных
учреждений) (прочие доходы от ре,lлизации
земельных
в
}п]астков находящихся
муниципальной собственности)
Гlпата за увеличение площади земельных
участков, находящихся в
частной

собственности,

в
результате
перераспределения таких земельЕых rlacTkoB
и

земель

(или)

земельных

и

001 1 i4 06з24 04 0000 4з0

участковJ

государственная собственность Ila noropur" rr.
которые расположены u
разграничена
границах городских

округов

П;Iата за увеличение ]Iлощади земельных

участков, находящихся
собственности,
в

в

частной
результате
перераспределения таких земельных
участков

и
001 1 15 02040 04 0050 140

земельных участков, находящихся

собственности городских окDчгов

Гlпатежи, взимаемые органами

в

мест}Iого

самоуправления (оргаrrизациями) городских
-,rJ

D1llvJалчгrуlU

UrlрýлЕJlgftНЫХ

функций (плата за выдачу разрешений на

использование зеNfель или

земельных
участков, находящрtхся в государственной или
муниципальной
собственrrости, бсз
предоставления земельных участков и
установления сервитутов)
001 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные
Главой 7 Кодекса Российiкой Федерации об
административI.Iых правонарушениях, за

адмипистративные правонарушения в области
охраны
собственности.,
tsыявленньте
дол}кностными
лицами
органов
муниципальпого коIlтроля

]

]

l

7

001

l

l
1б 01084 01 0000 140

2

Административные штрафы, установленные
Главой 8 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениlIх,

001 1 16 01194 01 0000 140

за

административные правонарушения в области
охраIrы
окружающей
среды
и
природопользования,
выявленные
лицами
должностными
органов
муниципаJIьного контроля

Административные штрафы, установленные
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных

правонарушениJ{х,
за
административные правонарушеЕия против
порядка
выявленные
управления,

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦаlчIИ
001 1 16 02020 02 0000 140

001 1 16 07010 04 0000 140

001 1 16 070з0 04 0000 140

муниципального контl]оля

ОРГа[IОВ

Административные шlрафы, установленные
законами субъектов Российской Федерации
об административных правоlIарушениlIх, за
цq]ушение муниципiiльных IIравовых актов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае просрочки исполнеIIия поставщиком
(подрядчиlсом, исполнителем) обязательств,
lIредусN,lотреIIных
муниципальным
контрактом, заключеншым муниципальным
органом, казенньlм учреждением городсltого
округа

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с договором аренды лесного
участка или логовором купли-продажи
лесных насаждений в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств

перед
муItиципальным
органом
(муниципальным казенным учреяtдением)

001 1 16 07040 04 0000 140

001 1 16 07090 04 0000 140

городского округа

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с договором водопользования в
случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения
обязательств
перед
мунициIIальным органом (муl.tиципальным

казенным )п{реждением) городского округа
иньте rптрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии
закоЕом или догоtsором в
случае нсисполнения или ненадлежащего
исполнения
обязательств
перед

с

8
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1

муниципапьным органом, (муtrиципальным
к.веtIным учреждснием) городского округа
001 1 Iб 09040 04 0000 140

001 1 16 100з1 04 0000 140

Щенежные средства, изымаемые в
собственность городского округа в
соответствии с решениями судов (за
исключением обвинительных приговоров

qудов)

Возмещение
страховых

ущерба при возникI]овении
случаев,
когда

выгодоприобретателями

полrlатели средств бюджета
001 1 16 100з2 04 0000 140

округа

Прочее возмещение ущерба, прr"ип.rlно.о

муниципальному имущес.гву городского
округа (за исключением имущества,

закрепленного

001 1 16 10061 04 0000 140

выступают
городского

за

муницип€rльными

бюдя<етными (автономными) учреждениями,
унитарными предприятиями)

Платежи в целях возмещения убыткоц
причиненных уклонением от заключения с
муниципальным органом городского округа

(муниципальным казенным 1..rреждением)
мупициIIаJIьного конlракта, а также иные

денежные средства, подлежащие зачислению
в бюджет городского округа за нарушение
законодательства Российской ФедераIIии о
vll\, r\,lYt(,

работ,

001 1 16 10062 010000 140

11

UIPýPý Jaltyr,t()к ,l,OвapoB,

обеспечения
для
услуг
государствеlIных и муниципальных нуrкд (за
исключеI{ием мунициtIального контракта,
счет
финансируемого за
средств
муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмеII{ения убr"*"ц
причиненных укJIонением от заключенIUI с
муниципальным органом городского округа
(муниципальным казенным учрехtдением)
муниципмьного коIIтракта, финансируемого
за счет средств мунициIIального дорожного
фонда, а также иные деIIежные средства,
подлежаш]ие зачислениIо
в
бюджет
городского
округа
за
нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,

9
l

2

работ,

услуг

для

обеспечения
государственных и муниципальных нужд
001 1 1б 10081 04 0000 140

futal
l

ежи

в

целях возмещения ущерба при

lрасlорх(ении
заключенного

001 1 16 100в2 04 0000 i40

001 1 1б 10100 04 0000 140

муниципаlьного KoHTpat(Ta,
с муниципальным органоNI

городского округа (муниципальным казенным
1^rреждением), в связи с односторонним
отказом испоJlнителя (подрядчика) от его
исполнения (за исклtочением муниципального
контракта, фиr,Iансируемого за счет средств
муниципалыIого дорожного фонда)
Гlпатеrки в целях возмещенIбI ущерба при
расторжении муниципального контракта,
счет
средств
финансируемого за
муниципального дорожного фонда городского
округа, в связи с односторонним отказом
иJполнителя (полрядчика) от его исполнения

_

f{енежные взысканrul, налагаемые
возмешIение ущерба, причиценного

результате незаконЕого или

001 1 16 1012з 01 0041 140

в
в

нецелевого
испоJIьзовани;I бюджетных средств (в части
бюджетов городских округов)
.Щоходы от денежных взысканий (штрафов),
поступаIощие в
счет
погашениlI
задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муti"tциIlаJtБтlогffiоразования по IIормативам,-2019 году (доходы
действовавшим
бюджетов городских округов за исключением

в

дохолов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а такя(е
иных платежей в случае принятия р"-""r"
финансовыv органом *уп"ц"п*uпо.о

образования
001 1 1б 1i030 01 0000 140

001 1 16 11050 01 0000 140

залоллсенности)

о

раздельном rr.r.

Платежи по искам о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде, а также
платеяtи, уплачиваемые при добровольном
возмещении
вреда,
причиненного
окруrкающей среле на особо охраняемых

природных территориях местного зItачения
Платежи по искам о возмех-цении вреда,
причиIIенного окружающей среде, а также

I

]

I
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платея(и, уплачиваемые при добровольном

возмещении

001 1 16 11064 01 0000 140

вреда,

причи]lенного
окрухrающей среде (за исключением вреда,
причиненного окружающей среде на особо
()храняемых природных территориях),
подлех(ащие зачислению в
бюджет
муциципального образования
Гlпатежи, уплачиваемые в целях возмещения
вреда, причиIuIемого автомобильным дорогам

местного
значения
транспортными
средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов
001 1 17 01040 04 0000 180

001 1 17 05040 04 0000 180
001 1 17 05040 04 0060 180
001 1 17 05040 04 0100 180

001 1 17 14020 04 0000 150
001 1 17 15020 04 0000 150
001 2 02 2029R о4 0000

1

ýо

Невыясненные поступления, зачислJIемые в
бюджеты городских округов

Прочие ненal_],lоговые доходы бюджетов
городских округов

Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских округов (плата за размещение
нестационарпого торгового объекта)

Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских округов (платежи за установку

рекламных коrrструкций)

Средства

самообложения

грая(дан,

зачисляемые в бюджеты городских округов

Инициативные платежи, зачисляемые

в

бюджеты городских oкpyl,oB
Субсиlии
бто пrкетам l,()n(] пскиy r]тdfvгл'. rтq
обеспечение мероприятиЙ по капитальному

ремонту многоквартирных домов за счет
средств, поступивших от государственной
корпорации ФолIда
содействия
реформированито жилиLцно-коммулIаJIьного
001 2 02 20299 04 0000 150

хозяйства

Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятиЙ по переселснию
граждан из аварийного rltилищного фонда, в

том

числе переселению граждан из
авариЙного жилищного фонда с )лtетом
необходимости развития маJIоэтажного
х(илищного строительства, за счет средств,

поступивших от государственной корпорации
- Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
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1

00l 2

02 20з01 04 0000 150

001 2 02 20з0204 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет
средств бюджетов

Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по переселению
грая(дан из аварийного жилищного фонда, в
том числе пересе.пению |раждаЕ из
аварийного жилищного фонда с )л{етом

необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства, за счет средств
бюджетов

001 2 02 25027 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию пtероприятий государственной

программы

001' 2 02 25065 04 0000

1

50

00I 2 02 25086 04 0000 150

Российской

Федерации
"Доiтупная среда"
Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию государстве}Iных программ
субъектов Российской Федерации в области
использования и охраны водных объектов
Субсидии бюджетам городских округов на
реализациIо мероприятий, предусмотренных

региональной программой переселения,
включенной в Государственную программу
по оказанию содействия добровольнопIу
переселению в Российскую Федерацию

00L2 02 252з2 010000 1 50

00L 2 02 2524з 04 0000 150

001 2 02 25497 04 0000 150

0012 02 25527 04 0000 150

соотечественников, проживаIощих за рчбеясом
Субсидии бюджетам городских округоR на
создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательнуlо
деятельность
по
образовательным Ilрограммам дошколыtого
образования
Субсидии бюджетам городских округов на
строительство
и
реконструкцию
(модернизацию)
объектов
питьевого
водоснабжения
Субсидии бюдлtетам городских округов на
по обеспечению
ре.lJIизацию мероприятий
жильем молодых семей

Субсидии бюджетам городских округов на

государственную поддержку маJIого и
среднего предпринимательства, а также

|2
2

1

001 2 02 25555 04 0000 150

001 2 02 29999 04 0000 150

00l 2 02 29999 04 921з

150

00\ 2 02 29999 04 9222 |50

00\ 2 02 29999 04 9228 150

no1

, п, ,оооо

n,4

оrlэ

1(n

00\ 2 02 29999 04 92з9 |50

физических лиц, применяющих специальный
налоговый
на
"Налог
режим
профессиональный доход", в субъектах
Российской Федерации
Субсидии бюдrкетам городских округов на
програмN{
реализацию
формировапия
современной городской средьт
ПРочие с)|бсидии бюджетал,I городскI4х
округов
Прочие субсидии бюдrкетам горолских
округов (субсидии бюджетам муниципальных
образований Приморского края в целях
софинансирования муниципальных программ
(подпроtрампI муниципальных программ) в
области использования и охраны водных
объектов)
Прочие субсидии бrоджетам городских
округов (субсидии бюджетам муЕиципальных
образований Приморского края
на
организацию
физкультурно-спортивной
по
месту
rкительства)
работьт
Прочие субсидии бюджетам городских
округов (субсидии бюджетам муниципальных
образований на мероприятия по созданию и
системы
газоснабжения
развитию
муниципальных образований Приморского
края)
Ппочие
сvбс.r+пr-lи 6+дпrrсgгапл г.111лп.',.lrч
о*ругов (субсидии
образований Приморского края
на
проектирование и (или) строительство,
модернизацию
и
рекоIlструкцию,
ttапи,lальный рсмонт объекгов водопроводнодЕlч94и:iациоtлного хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам городских
округов (субсидии бюджетам муниципальньiх
образований Приморского края
на
капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования населенных

б.о;;;; ;;,ru;";;;;;

пунктоts за

счет дорожного

Приморского края)

001 2 02 29999 04 9245 I50

фонда

Прочие субсидии бtоджетам городских

округов (субсидии бюджетам муниципальных
образований Цриморского края
на
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2
проектировапиеl,

строительство

(реконструltцию) автомобильных дорог

общего пользования населенньгк пунктов за
счет дорожного фонда Приморского кпая)
Прочlrе сl,бсиди и бЪджетаЙ городс-их
округов (субсидии бюджетам мунициrrальных
образований Приморского края Еа поддержку

00\ 20229999 049261 150

муIIициIIальНых програмМ по благоустроЙству
территорий муниципаrIьных образований

Приморского края )
Субвенции бюдяtетам гороlIских округов I]a
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на
выполнеЕие передаваемых полномочий
субъсктов РоссийскоЙ Фелерации (реал изация
государственных полномочий по организации
мероприятий
при
осуществлеЕии
деятельности по обращению с животными без

00|202з002404 0000150
00i 2 02 з0024 04 9з04

150

владельцев)

001202з002404 9з10150

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий

субъектов
Российской
(осуществ.тlение оргаЕами

9!12 п2з0024 04 9з12

150

Федерации
местного
самоуправления отдельных государствеIrных
полномочий
по
государственному
управлению охпаной тпчпа)
(

г,

]Vбренттии
.
----,

выполнеllие

001' 2 02 30024 04

9зlз

150

бтrrпrттрт,яlrп

\JNPJI \Jб На

псредаваемых
полlrомоч и й
суб ьек roB
Российсtсой Федерачии
(реr,истрация и учет граждаIr, имеющих право
на получение жилишIных субсидий в связи с
переселением из райо}Iов Крайнего Севера и
,приравненных к ним местностей)

jСубвеншии бюдlкетам городских округов

на

lвь]полнение передаваемых полномочий
]

субъектоВ Российской Фелерации (реализация
государсl венного лолномочия в с(Ьере

транспортного
обслуживания
по
муниципальным маршрутам в границах
001202 з5082 04 0000150

Щ

Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попе.tения

\4
2

1

родителей, лицам из их числа
наЙма

001 2 02 35120 04 0000 150

00\202з546904 0000

150

001 2 02 з59з0 04 0000 150

001 2 02 з6900 04 0000 150

001 2 02 з9999 04 0000 150

(изменению)

списков

проведение

Всероссийской

ttаселения 2020 года

в

переписи

Субвенции бюджетам городских округов

государственную

регистрацию

гражданского состояциrI

IIа

актов

Единая субвенuия бтодже гам горолaпл
округов из бtоджета субъекта Российской

Федерации

Прочие субвенции бюдлtетам ,ороа.**
округов

Ilрочие

001 2 19 60010 04 0000 i50

кандидатов

присяя(ные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в PocctitlcKoli Федеоап1.II,т
Субвенции бюдяtетам городских округов на

001 2 07 04050 04 0000 150

001 2 18 040з0 04 0000 150

жилых

Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по составлению

Прочие

001 2 18 04020 04 0000 150

специа!тизированных

помещений

00\ 2 02 49999 04 0000 150

001 2 18 04010 04 0000 150

по договорам

межбюджетные

трансфертьц
ПеРеДаваемые бIоджетам l,()т]олских от(пvгпт]

безвозмездньте поступления в

8цджеты городских округов

flоходы бюдхtетов городских округов

возврата бюджетными

от

rlреждениями

остатков субсидий прошлых лет

/{оходы бюдrкетов городских округов от
возврата иными организациями остатков

субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций
и
ин1,Iх меяtбюджетных
трансфертов,
имеющих цеJIевое I{азначение, прошлых лет
_из бтоджетов t,ородских округов

