
     

 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов «О 

бюджете городского округа город 

Шахунья на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

городского округа 

  

Ведом

ство 

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Главный администратор доходов 

001  
Финансовое управление администрации городского 

округа город Шахунья Нижегородской области 

001 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 

001 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд городских округов 

001 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

001 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

001 1 17 05040 04 0000 180 
Прочие  неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 

001 2 02 15001 04 0220 151 
Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

001 2 02 15002 04 0220 151 

Дотации бюджетам городских округов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, за 

счет средств областного бюджета 

001 2 02 29999 04 0220 151 
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет 

средств областного бюджета 

001 2 02 30024 04 0220 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации за счет областных средств 

001 2 02 45160 04 0220 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня, за счет средств 

областного бюджета 

001 2 08 04000 04 0000 180 

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 



001 2 19 60010 04 0000 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

048  
Департамент Росприроднадзора по Приволжскому 

федеральному округу 

048 1 12 01010 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 

048 1 12 01020 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух передвижными объектами 

048 1 12 01030 01 0000 120 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты 

048 1 12 01040 01 0000 120 
Плата за размещение отходов производства и 

потребления 

048 1 12 01050 01 0000 120 
Плата за иные виды негативного воздействия на 

окружающую среду 

048 1 16 25050 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о недрах 

057  

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Центр организационно-методической работы 

учреждений культуры городского округа город 

Шахунья Нижегородской области» 

057 202 29999 04 0220 151 
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет 

средств областного бюджета 

057 202 45160 04 0220 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

057 202 25467 04 0110 151 

субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек за счет средств 

федерального бюджета 

057 202 25467 04 0220 151 

субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек за счет средств 

областного бюджета 

057 202 25519 04 0110 151 

субсидия бюджетам городских округов на поддержку 

отрасли культуры за счет средств федерального 

бюджета 

057 202 25519 04 0220 151 
субсидия бюджетам городских округов на поддержку 

отрасли культуры за счет средств областного бюджета 

071  
Министерство экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области 

071 1 16 25030 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об охране и 

использовании животного мира 

071 1 16 25050 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды 



074  
Отдел образования администрации городского 

округа город Шахунья Нижегородской области 

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

городских округов 

074 1 13 01994 04 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

074 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд городских округов 

074 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

074 2 02 20051 04 0110 151 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

федеральных целевых программ, за счет средств 

федерального бюджета 

074 2 02 20077 04 0220 151 

Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

074 2 02 25027 04 0110 151 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы за 

счет средств федерального бюджета 

074 2 02 25027 04 0220 151 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы за 

счет средств областного бюджета 

074 2 02 29999 04 0220 151 
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет 

средств областного бюджета 

074 2 02 30024 04 0220 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации за счет областных средств 

074 2 02 30029 04 0220 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 

компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования за счет средств областного бюджета 

074 2 02 45160 04 0220 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня, за счет средств 

областного бюджета 

074 2 18 04010 04 0000 180 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

074 2 18 04020 04 0000 180 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

074 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 



межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

082  

Управление сельского хозяйства администрации 

городского округа город Шахунья Нижегородской 

области 

082 2 02 30024 04 0110 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации, за счет средств федерального 

бюджета 

082 2 02 30024 04 0220 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации за счет средств областного 

бюджета 

082 2 02 35031 04 0220 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 

возмещение части затрат на приобретение элитных 

семян за счет средств областного бюджета 

082 2 02 35031 04 0110 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 

возмещение части затрат на приобретение элитных 

семян за счет средств федерального бюджета 

082 2 02 35055 04 0220 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 

возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, за 

счет средств областного бюджета 

082 2 02 35055 04 0110 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 

возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, за 

счет средств федерального бюджета 

082 2 02 35541 04 0220 151 

Субвенции бюджетам городских округов на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

производителям в области растениеводства за счет 

средств областного бюджета 

082 2 02 35541 04 0110 151 

Субвенции бюджетам городских округов на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

производителям в области растениеводства за счет 

средств федерального бюджета 

082 2 02 35542 04 0110 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление субсидий на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока за счет средств федерального 

бюджета 

082 2 02 35542 04 0220 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление субсидий на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока за счет средств областного 

бюджета 

082 2 02 35543 04 0110 151 

Субвенции бюджетам городских округов на содействие 

достижению целевых показателей реализации 

региональных программ развития агропромышленного 



комплекса, за счет средств федерального бюджета 

082 2 02 35543 04 0220 151 

Субвенции бюджетам городских округов на содействие 

достижению целевых показателей реализации 

региональных программ развития агропромышленного 

комплекса,  за счет средств областного бюджета 

082 2 02 35544 04 0110 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 

возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе за счет средств 

федерального бюджета 

082 2 02 35544 04 0220 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 

возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе за счет средств 

областного бюджета 

082 2 02 45433 04 0110 151 

Межбюджетные трансферты на возмещение части 

затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе за 

счет средств федерального бюджета 

082 2 02 45433 04 0220 151 

Межбюджетные трансферты на возмещение части 

затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе за 

счет средств областного бюджета 

082 2 19 60010 04 0000 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

093  Министерство финансов Нижегородской области 

093 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд городских округов 

100  
Управление федерального казначейства по 

Нижегородской области 

100 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 



бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

141  
Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

141 1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 

141 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

143  
Министерство инвестиций, земельных и 

имущественных отношений Нижегородской области 

143 1 14 06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 

143 1 11 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

143 1 11 05312 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

городских округов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 

150  
Министерство социальной политики 

Нижегородской области 

150 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

155  Комитет по делам архивов Нижегородской области 

155 1 16 90040 04 0000 151 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

157  Федеральная служба государственной статистики 

157 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 



бюджеты городских округов 

161  
Управление Федеральной антимонопольной службы 

по Нижегородской области 

161 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд городских округов 

161 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

178  

Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Нижегородской области 

178 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

179  
Инспекция административно-технического надзора 

Нижегородской области 

179 1 16 43000 01 0031 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 2025 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

(уклонение от исполнения административного 

наказания) 

179 1 16 51020 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 

182  
Управление Федеральной налоговой службы по 

Нижегородской области 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 



иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических лиц на 

основании патента в соответствии со статьей 2271 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 05 01041 02 0000 110 
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения 

182 1 05 01042 02 0000 110 

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 

182 1 05 02010 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 

182 1 05 02020 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) 

182 1 05 03010 02 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 03020 02 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 06 01020 04 1000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов 

182 1 06 06032 04 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 

182 1 06 06042 04 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 

182 1 08 03010 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

182 1 09 01020 04 0000 110 

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 

января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый 

на территориях городских округов 

182 1 09 03023 01 0000 110 Платежи за добычу подземных вод 

182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 

182 1 09 07012 04 0000 110 
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

городских округов 

182 1 09 07032 04 0000 110 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 

организаций на содержание милиции, на 

благоустройство территорий, на нужды образования и 

другие цели, мобилизуемые на территориях городских 

округов 

182 1 09 07052 04 0000 110 
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 

территориях городских округов 

182 1 16 03010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, 

статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 

1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а 

также штрафы, взыскание которых осуществляется на 

основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового 



кодекса Российской Федерации 

182 1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт 

188  
Главное управление МВД России по Нижегородской 

области 

188 1 08 06000 01 8003 110 

Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с приобретением гражданства Российской 

Федерации или выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом в Российскую 

Федерацию или выездом из Российской Федерации 

(государственная пошлина за выдачу паспорта, 

удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской 

Федерации государственная пошлина за выдачу 

паспорта, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации (при обращении через 

многофункциональные центры) 

188 1 08 06000 01 8005 110 

Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с приобретением гражданства Российской 

Федерации или выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом в Российскую 

Федерацию или выездом из Российской Федерации 

(государственная пошлина за выдачу паспорта, 

удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской 

Федерации, гражданину Российской Федерации в 

возрасте до 14 лет (при обращении через 

многофункциональные центры) 

188 1 08 07100 01 8034 110 

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 

гражданина Российской Федерации (государственная 

пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской 

Федерации (при обращении через 

многофункциональные центры) 

188 1 08 07100 01 8035 110 

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 

гражданина Российской Федерации (государственная 

пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской 

Федерации взамен утраченного или пришедшего в 

негодность (при обращении через 

многофункциональные центры) 

188 1 08 07141 01 8000 110 

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию транспортных средств и иные юридически 

значимые действия уполномоченных федеральных 

государственных органов, связанные с изменением и 

выдачей документов на транспортные средства, 

регистрационных знаков, водительских удостоверений 

(при обращении через многофункциональные центры) 

188 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 



правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 

(федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 

188 1 16 28000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 

(федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 

188 1 16 30030 01 6000 140 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного движения 

(федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 

188 1 16 43000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 2025 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

(федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 

188 1 16 90040 04 6000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 

321  

Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Нижегородской области 

321 1 08 07020 01 0000 110 

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

321 1 16 25060 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 

366  

Комитет муниципального имущества и земельных 

ресурсов городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

366 1 11 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

366 1 11 05024 04 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 



аренды за земли, находящиеся в собственности 

городских округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

366 1 11 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

366 1 11 05324 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

городских округов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности городских округов 

366 1 11 07014 04 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами 

366 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 

366 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

366 1 11 09044 04 0001 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов 

(плата за наем жилых помещений муниципального 

жилищного фонда) 

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

собственности городских округов 

366 1 14 02042 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов, в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

366 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 

366 1 14 02043 04 0000 410 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности  городских округов (за исключением 



имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

366 1 14 06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 

366 1 14 06024 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

366 1 14 06312 04 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 

366 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд городских округов 

366 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

366 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

366 2 02 45160 04 0220 151 

Межбюджетные трансферты, за счет средств 

областного бюджета, передаваемые бюджетам 

городских округов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

373  

Отдел архитектуры и капитального строительства 

администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

373 1 08 07150 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции (сумма платежа) 

373 1 08 07150 01 4000 110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции (прочие 

поступления) 

373 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 

373 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 

373 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 



законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд городских округов 

373 1 17 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 

373 2 02 20051 04 0220 151 

субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по реализации федеральных целевых 

программ 

373 2 02 20051 04 0110 151 

Субсидии бюджетам городских округов на 

осуществление социальных выплат молодым семьям в 

рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

семей в Нижегородской области" на период 2014-2015 

годов, за счет средств федерального бюджета 

373 2 02 20077 04 0110 151 

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства и 

объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований за счет средств 

федерального бюджета 

373 2 02 20077 04 0220 151 

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований за счет 

средств областного бюджета 

373 2 02 25567 04 0110 151 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий за счет средств федерального бюджета 

373 2 02 25567 04 0220 151 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий за счет средств областного бюджета 

373 2 02 29999 04 0220 151 
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет 

средств областного бюджета 

373 2 02 30024 04 0220 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации за счет средств областного 

бюджета 

373 2 02 35082 04 0110 151 

Субвенция бюджетам городских округов на 

обеспечение  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей , лиц из числа детей-сирот и лиц, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями за счет средств федерального бюджета 

373 2 02 35082 04 0220 151 

Субвенция бюджетам городских округов на 

обеспечение  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями за счет средств областного бюджета 

373 2 02 45160 04 0220 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня, за счет средств 

областного бюджета 



373 2 19 60010 04 0000 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

415  Генеральная прокуратура Российской Федерации 

415 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

487  
Администрация городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

487 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 

487 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 

487 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 

487 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 

487 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд городских округов 

487 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

487 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

487 1 17 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 

487 2 02 20051 04 0110 151 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

федеральных целевых программ 

487 2 02 20051 04 0220 151 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

федеральных целевых программ за счет средств 

областного бюджета 

487 2 02 20077 04 0110 151 

Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности за счет средств 

федерального бюджета 

487 2 02 20077 04 0220 151 Субсидии бюджетам городских округов на 



софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности за счет средств 

областного бюджета 

487 2 02 20302 04 0002 151 

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств областного 

бюджета 

487 2 02 20299 04 0002 151 

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

487 2 02 25027 04 0110 151 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 

487 202 25467 04 0110 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек за счет средств 

федерального бюджета 

487 202 25467 04 0220 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек за счет средств 

областного бюджета 

487 2 02 25519 04 0110 151 

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку 

отрасли культуры за счет средств федерального 

бюджета 

487 2 02 25519 04 0220 151 
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку 

отрасли культуры за счет средств областного бюджета 

487 2 02 25555 04 0110 151 

Субсидии бюджетам городских округов на  поддержку 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации  и муниципальных программ формирования 

современной городской среды за счет средств 

федерального бюджета 

487 2 02 25555 04 0220 151 

Субсидии бюджетам городских округов на  поддержку 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации  и муниципальных программ формирования 

современной городской среды за счет средств 

областного бюджета 

487 2 02 25558 04 0110 151 

Субсидии бюджетам городских округов  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  за счет средств федерального бюджета 

487 2 02 25558 04 0220 151 Субсидии бюджетам городских округов  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 за счет средств областного бюджета 

487 2 02 25560 04 0110 151 

Субсидии бюджетам городских округов  на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) за счет средств федерального 

бюджета 

487 2 02 25560 04 0220 151 

Субсидии бюджетам городских округов  на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) за счет средств областного  

бюджета 

487 2 02 29999 04 0220 151 
Прочие субсидии бюджетам городских округов, за счет 

средств областного бюджета 

487 2 02 35120 04 0110 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 

составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации, за счет средств 

федерального бюджета 

487 2 02 30024 04 0220 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации, за счет средств областного 

бюджета 

487 2 02 35134 04 0110 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 

обеспечение 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" 

487 2 02 35135 04 0110 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными законами от 12 января 

1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 

года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

487 2 02 45160 04 0220 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

487 2 02 45144 04 0110 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

487 2 02 45144 04 0220 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов, на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований, за счет 

средств областного бюджета 

487 2 02 45146 04 0110 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов, на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и 



развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и 

оцифровки, за счет средств федерального бюджета 

487 2 02 45146 04 0220 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов, на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и 

оцифровки, за счет средств областного бюджета 

487 2 04 04020 04 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными организациями 

получателям средств бюджетов городских округов 

487 2 07 04050 04 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

487 2 07 04050 04 1000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджет 

городского округа в рамках проекта по поддержке 

местных инициатив 

487 2 18 04010 04 0000 180 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

487 2 18 04020 04 0000 180 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

487 2 18 04030 04 0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

487 2 19 60010 04 0000 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

488  

Управление по работе с территориями и 

благоустройству администрации городского округа 

город Шахунья Нижегородской области 

488 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 

488 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд городских округов 

488 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

488 2 02 45160 04 0220 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

798  
Государственная жилищная инспекция 

Нижегородской области 

798 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

881  Комитет государственного ветеринарного надзора 



Нижегородской области 

881 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 




