
Приложение №  3 
к решению Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 «О бюджете городского округа  

«Город Йошкар-Ола» на 2021 год и на  
плановый период 2022 и 2023 годов»  

                                                                            от ___ декабря 2020 года  № ___-VII 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 
доходов бюджета  городского округа  

 «Город Йошкар-Ола» и закрепленных за ними  
кодов классификации доходов бюджетов  

 
Код 
глав-
ного 
адми-
нист-

ратора 
дохода 

Код дохода 
Наименование кода главного 

администратора и кода дохода 

900 Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» 

900 
1 13 02064 04 

0000 130 

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

900 
1 13 02994 04 

0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

900 
1 13 02994 04 

0003 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (по исполнительным листам судов) 

900 
1 13 02994 04 

0004 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (оплата возмещения стоимости 
повреждаемых или уничтожаемых зеленых насаждений) 

900 
1 13 02994 04 

0005 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (за размещение нестационарных 
торговых объектов) 

900 
1 13 02994 04 

0017 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (возмещение застройщиком за 
изымаемые жилые и нежилые помещения в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, и земельные участки, на которых 
расположены такие многоквартирные дома 

900 
1 13 02994 04 

0018 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (возмещение гражданами части 
стоимости предоставляемого им жилого помещения  
случае, если его стоимость превышает размер 
возмещения за изымаемое жилое помещение 

900 
1 15 02040 04 

0000 140 
Платежи, взимаемые органами управления 
(организациями)  городских округов за выполнение 
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определенных функций 

900 
1 16 02020 02 

0000 140 

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов 

900 
1 16 07010 04 

0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа 

900 
1 16 07090 04 

0007 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского 
округа (прочие штрафы, неустойки, пени) 

900 
1 16 10031 04 

0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округа 

900 
1 16 10061 04 

0000 140 

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

900 
1 16 10081 04 

0000 140 

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

900 
1 16 10123 01 

0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года 
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900 
1 17 01040 04 

0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

900 
1 17 05040 04 

0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

900 
2 02 25497 04 

0000 150  
 

Субсидии бюджетам городских округов на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья в рамках 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» 

900 
2 02 30024 04 

0080 150 

Субвенции бюджетам городских округов для 
осуществления органами местного самоуправления 
государственных полномочий по образованию  и 
организации  деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании 

900 
2 02 30024 04 

0090 150 

Субвенции бюджетам  городских округов на 
осуществление отдельных государственных  полно-
мочий по созданию  административных комиссий 

900 
2 02 30024 04 

0120 150 

Субвенции бюджетам городских округов на исполнение 
государственных полномочий по хранению, учету и 
использованию архивных фондов и архивных 
документов, находящихся в собственности Республики 
Марий Эл и хранящихся в муниципальных архивах на 
территории Республики Марий Эл 

900 
2 02 30024 04 

0150 150 

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию 
государственных полномочий по постановке на учет и 
учету граждан, выезжающих (выехавших) из районов 
Крайнего Севера имеющих право на получение 
социальных выплат на приобретение или строительство 
жилых помещений 

900 
2 02  35120 
04 0000 150 

 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

900 
2 02 35469 04 

0000 150 
 

Субвенции бюджетам городских округов для 
осуществления государственных полномочий по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года 

900 
2 02 35930 04 

0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 
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900 
2 07 04020 04 

0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов 

900 
2 07 04050 04 

0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

900 
2 18 04010 04 

0000 150 

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

900 
2 18 04020 04 

0000 150 

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

900 
2 18 04030 04 

0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными  
организациями  остатков субсидий  прошлых лет 

900 
219 25064 04    
0000150 

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

900 
2 19 60010 04 

0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

902 
 

Семеновское территориальное  управление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

902 
1 13 01994 04 

0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 

902 
1 13 02064 04 

0000 130 

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

902 
1 13 02994 04 

0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов   

902 
1 15 02040 04 

0000 140 

Платежи, взимаемые  органами управления 
(организациями)  городских округов за выполнение 
определенных функций 

902 
1 16 07010 04 

0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа 

902 
1 16 07090 04 

0007 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского 
округа (прочие штрафы, неустойки, пени) 
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902 
1 16 10123 01 

0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

902 
1 17 01040 04 

0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

902 
1 17 05040 04 

0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

903 
 

Комитет по управлению  муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

903 
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 

903 
1 11 05012 04 

0101 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 

903 
1 11 05012 04 

0202 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 (под рекламными 
конструкциями) 

903 
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) 

903 
1 11 05024 04 

0202 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (под рекламными конструкциями)    
(за исключением земельных участков муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений) 

903 
1 11 05074 04 

0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 

903 
1 11 05092 04 

0000 120 

Доходы от предоставления на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения и местах 
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внеуличной дорожной сети, относящихся к 
собственности городских округов 

903 
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 

903 
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 

903 
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 

903 
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) 

903 
1 11 09044 04 

0009 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) (в части средств, полученных за 
использование элементов контактной сети или опор 
наружного освещения, не закрепленных на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления) 
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903 
1 11 09044 04 

0010 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) (в части ежемесячной платы за пользование 
жилым помещением (плата за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилого фонда) 

903 
1 13 02064 04 

0000 130 

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

903 
1 13 02994 04 

0000 130 
Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов 
городских округов   

903 
1 13 02994 04 

0003 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (по исполнительным листам судов) 

903 
1 13 02994 04 

0006 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (от использования земель без 
предоставления земельных участков и  установления 
сервитута) 

903 
1 14 01040 04 

0000 410 

Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов 

903 
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 

903 
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 

903 
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 

903 
1 14 02043 04 

0000 440 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов  (за исключением 
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имущества муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

903 
1 14 03040 04 

0000 410 

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы городских округов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу) 

903 
1 14 03040 04 

0000 440 

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы городских округов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу) 

903 
1 14 04040 04 

0000 420 
Доходы  от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности городских округов  

903 
1 14 06012 04 

0101 430 

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

903 
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) 

903 
1 16 01074 01 

0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об администра-тивных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

903 
1 16 07010 04 

0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа 

903 
1 16 07090 04 

0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского 
округа (прочие штрафы, неустойки, пени) 
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903 
1 16 10061 04 

0000 140 

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

903 
1 16 10081 04 

0000 140 

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

903 
1 16 10123 01 

0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

903 
1 17 01040 04 

0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

903 
1 17 05040 04 

0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

903 
2 18 04010 04 

0000 150 

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

903 
2 18 04020 04 

0000 150 

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

903 
2 18 04030 04 

0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными  
организациями  остатков субсидий  прошлых лет 

903 
2 19 60010 04 

0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

904 
 

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

904 
1 08 07150 01 

0000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 
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904 
1 13 02064 04 

0000 130 

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

904 
1 13 02994 04 

0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

904 
1 15 02040 04 

0000 140 

Платежи, взимаемые органами управления 
(организациями) городских округов за выполнение 
определенных функций 

904 
1 16 07010 04 

0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа 

904 
1 16 07090 04 

0007 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского 
округа (прочие штрафы, неустойки, пени) 

904 
1 16 10061 04 

0000 140 

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

904 
1 16 10081 04 

0000 140 

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

904 
1 16 10123 01 

0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года 
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904 
1 17 01040 04 

0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

904 
1 17 05040 04 

0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

905 
 

Муниципальное учреждение «Дирекция муниципального 
заказа»  городского округа  «Город Йошкар-Ола» 

905 
1 13 02064 04 

0000 130 

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

905 
1 13 02994 04 

0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

905 
1 16 07010 04 

0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа 

905 
1 16 07090 04 

0007 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского 
округа (прочие штрафы, неустойки, пени) 

905 
1 16 10061 04 

0000 140 

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

905 
1 16 10062 04 

0000 140 

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

905 
1 16 10081 04 

0000 140 

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

905 
1 16 10082 04 

0000 140 

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

905 
1 16 10123 01 

0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

905 
1 17 01040 04 

0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

905 
1 17 05040 04 

0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

905 
2 02 25013 04 

0000 150 
 

Субсидии на реализацию мероприятий по сокращению 
доли загрязненных сточных вод в рамках регионального 
проекта «Оздоровление Волги» 

905 
2 02 25232 04 

0000 150 
 

Субсидии на создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования  

905 
2 02 30024 04 

0210 150 
 

Субвенции бюджетам на осуществление 
государственных полномочий по предоставлению   
жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам  из их числа по 
договорам найма       специализированных жилых 
помещений, в части исполнения  судебных решений 

905 
2 02  35082 
04 0000 150 

 

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

905 
2 02 45323 04 

0000 150 
 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на реализацию мероприятий 
индивидуальных программ социально-экономического 
развития Республики Марий Эл на 2020-2024 годы в 
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части строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства на 2020-2022 годы 

905 
2 02 45393 04 

0000 150 
 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 

905 
2 19 60010 04 

0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

906 
Управление городского хозяйства администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

906 
1 13 02994 04 

0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

906 
1 16 07010 04 

0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа 

906 
1 16 07090 04 

0007 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского 
округа (прочие штрафы, неустойки, пени) 

906 
1 16 10061 04 

0000 140 

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

906 
1 16 10062 04 

0000 140 

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

906 
1 16 10081 04 

0000 140 

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

906 
1 16 10082 04 

0000 140 

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

906 
1 16 10123 01 

0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

906 
1 17 01040 04 

0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

906 
1 17 05040 04 

0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

906 
2 02 29999 04 

0020 150 
 

Осуществление целевых мероприятий в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

906 
2 02 30024 04 

0040 150 

Cубвенции, предоставляемые органам местного 
самоуправления для осуществления государственных 
полномочий по установлению льготных тарифов на 
тепловую энергию и по возмещению выпадающих 
доходов теплоснабжающим организациям, возникших в 
результате применения льготных тарифов на тепловую 
энергию 

906 
2 02 30024 04 

0140 150 

Субвенции  бюджетам на осуществление органами 
местного самоуправления государственных полномочий 
по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 

906 
2 02 30024 04 

0200 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление государственных полномочий 
Республики Марий Эл по проведению проверок при 
осуществлении лицензионного контроля в отношении 



 15 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами на основании лицензии 

906 
2 07 04020 04 

0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов 

906 
2 07 04050 04 

0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

906 
2 19 60010 04 

0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

907 
Управление по физической культуре, спорту и молодёжной 

политике администрации городского округа  «Город Йошкар-Ола» 

907 
1 13 01994 04 

0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 

907 
1 17 01040 04 

0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

907 
1 17 05040 04 

0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

957 
 

Управление культуры администрации  
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

957 
1 13 02994 04 

0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

957 
2 18 04010 04 

0000 150 

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

957 
2 18 04020 04 

0000 150 

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

957 
2 18 04030 04 

0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными  
организациями  остатков субсидий  прошлых лет 

957 
2 19 60010 04 

0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

974 
 

Управление образования администрации  
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

974 
1 13 01994 04 

0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 

974 
1 13 02064 04 

0000 130 

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

974 
1 13 02994 04 

0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 
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974 
1 15 02040 04 

0000 140 

Платежи, взимаемые органами управления 
(организациями) городских округов за выполнение 
определенных функций 

974 
1 16 07010 04 

0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа 

974 
1 16 07090 04 

0007 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского 
округа (прочие штрафы, неустойки, пени) 

974 
1 16 10061 04 

0000 140 

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

974 
1 16 10081 04 

0000 140 

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

974 
1 16 10123 01 

0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

974 
1 17 01040 04 

0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

974 
1 17 05040 04 

0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 
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974 
2 02 30024 04 

0011 150 

Субвенции бюджетам на обеспечение государственных 
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 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) 

974 
2 02 30024 04 

0012 150 

Субвенции бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

974 
2 02 30024 04 

0013 150 

Субвенции бюджетам на осуществление 
государственных полномочий по организации и 
обеспечению оздоровления и отдыха детей, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, в организациях отдыха детей и их 
оздоровления  

974 
2 02 30024 04 

0014 150 

Субвенции бюджетам на осуществление 
государственных полномочий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, осуществлению мероприятий по 
обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, в период их пребывания в организациях 
отдыха детей и их оздоровления в части расходов на 
организационно-техническое обеспечение переданных 
отдельных государственных полномочий  

974 
2 02 30024 04 

0030 150 

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий по предоставлению бесплатного питания 
для учащихся общеобразовательных организаций из 
многодетных семей, кроме обучающихся в 
государственных образовательных организациях 

974 
2 02 30024 04 

0050 150 

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
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детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, кроме обучаю-
щихся в государственных профессиональных обра-
зовательных организациях Республики Марий Эл 

974 
2 02 30024 04 

0060 150 

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий по предоставлению детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, оплачиваемого проезда к месту лечения и 
обратно 

974 
2 02 30024 04 

0110 150 

Субвенции бюджетам на осуществление 
государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних 

974 
2 02 30024 04 

0130 150 

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий по выплате компенсации затрат родителей 
(законных представителей) детей-инвалидов на 
обучение детей-инвалидов по основ-ным 
общеобразовательным программам на дому 

974 
2 02 30024 04 

0160 150 

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий на финансирование расходов на выплату 
вознаграждения приемным родителям и патронатным 
воспитателям, иным опекунам и попечителям 
несовершеннолетних граждан, исполняющим свои 
обязанности возмездно за счет средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл, на 
выплату денежных средств на содержание каждого 
ребенка, переданного под опеку (попечительство) в 
формах, предусмотренных федеральным законом, на 
выплату денежных средств на содержание граждан, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, на 
выплату ежемесячной денежной выплаты на 
транспортное обслуживание приемных родителей 

974 
2 02 30024 04 

0170 150 

Субвенции бюджетам на осуществление 
государственных полномочий по предоставлению 
единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, 
находящихся в собственности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

974 
2 02 35260 04 

0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью  

974 2 18 04010 04 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
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0000 150 бюджетными учреждениями остатков субсидий  
прошлых лет 

974 
2 18 04020 04 

0000 150 

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

974 
2 18 04030 04 

0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными  
организациями  остатков субсидий  прошлых лет 

974 
2 19 60010 04 

0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

977 
 

Управление  по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 

977 
1 08 07173 01 

1000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа  специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 

977 
1 11 09034 04 

0000 120 

Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городских округов 

977 
1 13 01994 04 

0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 

977 
1 13 02064 04 

0000 130 

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

977 
1 13 02994 04 

0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

977 
1 16 07010 04 

0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа 

977 
1 16 07090 04 

0007 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского 
округа (прочие штрафы, неустойки, пени) 

977 
1 16 10061 04 

0000 140 

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

977 
1 16 10081 04 

0000 140 

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

977 
1 16 10123 01 

0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

977 
1 17 01040 04 

0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

977 
1 17 05040 04 

0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

992 
 

Финансовое управление администрации  
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

992 
1 13 02064 04 

0000 130 

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

992 
1 13 02994 04 

0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

992 
1 16 01154 01 

0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального 
контроля 

992 
1 16 01157 01 

0000 140 

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

992 
1 16 07010 04 

0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа 

992 
1 16 07090 04 

0007 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского 
округа (прочие штрафы, неустойки, пени) 

992 
1 16 10123 01 

0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

992 
1 17 01040 04 

0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

992 
1 17 05040 04 

0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

992 

 

2 02 25555 04 
0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

992 
2 02 30024 04 

0020 150 

Субвенции бюджетам на осуществление 
государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг некоторым категориям граждан 

992 
2 08 04000 04 

0000 150 

Перечисление из бюджетов городских округов (в 
бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
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взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

992 
2 19 60010 04 

0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

 


