
 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от  01.11.2021 № 1178 

(в редакции постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

                                                   от 17 декабря 2021 № 1345) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов  бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Глав-
ного 

адми-
нистр
атора 
дохо-
дов 

вида (подвида) 
доходов  
бюджета 

городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

Наименование главного администратора доходов бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола», наименование  

кода вида (подвида) доходов  бюджета городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

048 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере   

природопользования по Республике Марий Эл 

048 
1 12 01010 01 

0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 

048 
1 12 01030 01 

0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 

048 
1 12 01041 01 

0000 120 
Плата за размещение отходов производства 

048 
1 12 01042 01 

0000 120 
Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов 

 

 

048 
1 12 01070 01 

6000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании факельных установках и 
(или) рассеивании попутного нефтяного газа 

048 
1 16 10123 01 

0041 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, действовавшим в 2019 году 

076 
Средневолжское территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству «Росрыболовство» 

076 
1 16 10123 01 

0041 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, действовавшим в 2019 году 
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081 
Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Республике Марий Эл 

081 
1 16 10123 01 

0041 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, действовавшим в 2019 году 

096 
Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых  
коммуникаций по Республике Марий Эл 

096 
1 16 10123 01 

0041 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, действовавшим в 2020 году 

100 
Управление Федерального казначейства 

по Республике Марий Эл 

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 дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 
1 03 02240 01 

0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 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 дифференциро-
ванных 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 дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 

106 
Межрегиональное управление 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по 
Приволжскому Федеральному округу 

106 
1 16 10123 01 

0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по 
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нормативам, действовавшим в 2019 году 

141 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и  благополучия человека по  Республике Марий Эл 

141 
1 16 10123 01 

0041 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, действовавшим в 2019 году 

150 Государственная инспекция труда в Республике Марий Эл 

150 
1 16 10123 01 

0041 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, действовавшим в 2019 году 

157 
Федеральная служба государственной статистики  

по Республике Марий Эл 

157 
1 16 10123 01 

0041 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, действовавшим в 2019 году 

161 
Управление Федеральной антимонопольной службы  

по Республике Марий Эл 

 
150 1 16 10123 

01 0041 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, действовавшим в 2019 году 

177 
Федеральное казенное учреждение «Центр Государственной 

инспекции по маломерным судам МЧС России 
по Республике Марий Эл» 

 
177 1 16 10123 

01 0041 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, действовавшим в 2020 году 

180 
Федеральная служба войск национальной гвардии  

Российской Федерации 

 
180 1 16 10123 

01 0041 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, действовавшим в 2020 году 

182 
Управление Федеральной налоговой 

службы по Республике Марий Эл 
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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, 
227.1 и 228 Налогового кодекса РФ 

182 
1 01 02020 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц, 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 02080 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 

182 
1 01 02090 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, 
перешедшими на особый порядок уплаты на основании 
подачи в налоговый орган соответствующего 
уведомления (в части суммы налога, не превышающей 
650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 
1 05 01011 01 

0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 

182 
1 05 01021 01 

0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации) 

182 
1 05 01050 01 

0000 110 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 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 01 Единый сельскохозяйственный налог 
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0000 110 

182 

1 05 04010 02 
0000 110 

 

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 

182 
1 06 01020 04 

0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городского округа 

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 04052 04 

0000 110 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), 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 16 10123 01 

0041 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, действовавшим в 2019 году 

182 
1 16 10129 01 

0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2019 года 

188 Управление  МВД России по г. Йошкар-Оле 

188 
1 16 10123 01 

0041 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, действовавшим в 2019 году 

318 
Министерство юстиции Российской Федерации  

по Республике Марий Эл 

318 
1 16 10123 01 

0041 140 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
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образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

321 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Марий Эл 

 
321 1 16 10123 

01 0041 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, действовавшим в 2019 году 

322 
Управление Федеральной службы судебных приставов  

по Республике Марий Эл 

322 
1 16 10123 01 

0041 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, действовавшим в 2019 году 

498 
Управление  по технологическому  надзору Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору по 
Республике Марий Эл 

498 
1 16 10123 01 

0041 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, действовавшим в 2019 году 

804 
Департамент государственного жилищного надзора  

Республики Марий Эл 

804 
1 16 10123 01 

0041 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, действовавшим в 2019 году 

819 
Министерство внутренней политики, развития местного 

самоуправления и юстиции Республики Марий Эл 

819 
1 16 01053 01 

0000 140 
 

Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

819 
1 16 01063 01 

0000 140 
 

Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
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общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

819 
1 16 01073 01 

0000 140 
 

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

819 

1 16 01083 01 
0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

819 

1 16 01093 01 
0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 9 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

819 

1 16 01103 01 
0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 10 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

819 

1 16 01133 01 
0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 13 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

819 

1 16 01143 01 
0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

819 
1 16 01153 01 

0000 140 
Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
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 правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

819 
1 16 01173 01 

0000 140 
 

Административные штрафы, установленные Главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

819 

1 16 01183 01 
0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 18 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области защиты государственной 
границы Российской Федерации и обеспечения режима 
пребывания иностранных граждан или лиц без 
гражданства на территории Российской Федерации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

819 

1 16 01193 01 
0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

819 

1 16 01203 01 
0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на общественный порядок и общест-
венную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

819 
1 16 02010 02 

0000 140 
 

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации 

819 

1 16 02020 02 
0000 140 

 

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов  
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832 
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Марий Эл 

832 
1 16 10123 01 

0041 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, действовавшим в 2019 году 

853 
Министерство природных ресурсов, экологии и охраны  

окружающей среды Республики Марий Эл 

853 
1 16 10123 01 

0041 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, действовавшим в 2019 году 

857 
Министерство культуры, печати и по делам  

национальностей Республики Марий Эл 

857 
1 16 10123 01 

0041 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, действовавшим в 2019 году 

866 
Министерство государственного имущества  

Республики Марий Эл 

866 
1 11 05026 04 

0000 120 
 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, которые расположены в границах 
городских округов, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

874 Министерство образования и науки Республики Марий Эл 

874 
1 16 01053 01 

0000 140 
 

Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

874 
1 16 01063 01 

0000 140 
 

Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми 
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судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

874 
1 16 01073 01 

0000 140 
 

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

874 
1 16 01113 01 

0000 140 
 

Административные штрафы, установленные Главой 11 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

874 
1 16 01193 01 

0000 140 
 

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

874 
1 16 01203 01 

0000 140 
 

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

881 Комитет ветеринарии  Республики Марий Эл 

881 
1 16 10123 01 

0041 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, действовавшим в 2019 году 

900 
Администрация городского округа  

«Город  Йошкар-Ола» 

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 возмещение стоимости 
поврежденных или уничтожаемых зеленых насаждений) 

900 
1 13 02994 04 

0005 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (за размещение нестационарных 
торговых объектов) 
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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 16 02010 02 

0000 140 
 

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации 

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 

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) 

900 
1 16 10123 01 

0041 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, действовавшим в 2020 году 

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  на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 

900 
2 02 29999 04 

0040 150 
Прочие субсидии (на софинансирование проектов и 
программ развития территорий муниципальных 
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образований в Республике Марий Эл, основанных на 
местных инициативах) 

900 
2 02 30024 04 

0080 150 

Субвенции бюджетам на осуществление 
государственных полномочий по созданию и 
осуществлению 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  
полномочий по созданию  административных комиссий   

900 
2 02 30024 04 

0120 150 

Cубвенции  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 

0170 150 

Субвенции бюджетам 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 35930 04 

0000 150 
 

Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния  

900 
2 02 49001 04 

0000 150 
 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 

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

900 
2 19 60010 04 

0000 150 

Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов   

901 
Собрание депутатов городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 

901 
1 13 02994 04 

0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов  

901 
1 17 01040 04 

0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

901 
1 17 05040 04 

0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

902 
Семеновское управление администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 

902 
1 13 02994 04 

0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов  

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 

902 
2 02 30024 04 

0180 151 
 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по предоставлению 
социальных выплат на возмещение части процентной 
ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на 
газификацию индивидуального жилья 

902 
2 19 60010 04 

0000 150 

Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 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 

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 

903 
1 11 05012 04 

0019 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 
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продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (от продажи права на 
заключение договоров о комплексном развитии 
территорий) 

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 05074 04 

0000 120 

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

903 

1 11 05312 04 
0000 120 

 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государст-
венными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах 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 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 автономных 
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учреждений, а также имущества муниципальных 
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) 

903 
1 11 09044 04 

0010 120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
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 
жилищного фонда) 

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 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 06012 04 

0000 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 административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

903 1 16 07010 04 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
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0000 140 
 

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) 

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 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 
части строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства на 2020-2022 годы 

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  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 

904 
1 13 02994 04 

0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов  

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» 
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городского округа «Город Йошкар-Ола» 

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 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 
202 251130 04 

0000 150 
 

Субсидии на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) 
собственности субъектов РФ и (или) софинансирование 
мероприятий, не относящихся к капитальным 
вложениям в объекты государственной (муниципальной) 
собственности субъектов РФ 

905 

2 02 25255 04 
0000 150 

 

Субсидии на благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации 

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 25520 04 
0000 150 

 

Субсидии на реализацию мероприятий по содействию 
созданию в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях в рамках 
государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» 

905 
2 02 25555 04 

0000 150 
 

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

905 

 2 02 30024 04 
0160 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 
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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 
части строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства на 2020-2022 годы 

905 
2 02 49001 04 

0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации регионального проекта «Дорожная сеть»  
национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 

905 
2 19 60010 04 

0000 150 

Возврат  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 10031 04 

0000 140 

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

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 30024 04 

0040 150 

Субвенции на осуществление 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 Субвенции бюджетам на  осуществление 
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0130 150 государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 

906 
2 02 30024 04 

0150 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление государственных полномочий 
Республики Марий Эл по проведению проверок при 
осуществлении лицензионного контроля в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, 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 остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

907 
Управление по физической  культуре, спорту и молодежной 

политике администрации  городского округа  
 «Город Йошкар-Ола» 

907 
1 13 02994 04 

0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 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 

907 
 2 02 29999 04 

0070 150 
 

Субсидии на обеспечение уровня финансирования 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 
в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл 

907 
2 19 60010 04 

0000 150 
 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 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 
1 17 01040 04 

0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

957 
1 17 05040 04 

0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 
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957 
2 02 25519 04 

0000 150 
Субсидии на поддержку отрасли культуры 
 

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 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 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 

974 
2 02 25304 04 

0000 150 
 

Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях 

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 Субвенции бюджетам городских округов  на 
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0013 150 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 предоставление 
субсидий на организацию отдыха и оздоровление детей, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

974 
 2 02 30024 04 

0014 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 в части расходов на организационно-
техническое обеспечение переданных отдельных 
государственных полномочий 

974 
2 02 30024 04 

0030 150 

Субвенции бюджетам  на обеспечение бесплатным 
питанием детей из семей, имеющих четырех и более 
несовершеннолетних детей 

974 
2 02 30024 04 

0050 150 

Субвенции бюджетам на оплату жилья и жилищно-
коммунальных услуг детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей 

974 
2 02 30024 04 

0060 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление государственных полномочий по 
предоставлению  детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из числе детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
оплачиваемого проезда к месту лечения  и обратно, а 
также детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, обучающимся за счет средств 
местных бюджетов бесплатного проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы 

974 
2 02 30024 04 

0110 150 

Субвенции бюджетам на осуществление 
государственных полномочий органов опеки и 
попечительства  в отношении несовершеннолетних              

974 
2 02 30024 04 

0070 150 

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий по выплате компенсации затрат родителей 
(законных представителей) детей-инвалидов на 
обучение детей-инвалидов по основным 
общеобразовательным программам на дому 
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974 
2 02 30024 04 

0140 150 

Субвенции бюджетам 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, выплату денежных средств на содержание каждого 
ребенка, переданного под опеку (попечительство), на 
выплату денежных средств на содержание граждан, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, на 
выплату денежных средств по обеспечению детей, 
переданных под опеку (попечительство), при выпуске из 
муниципальных общеобразовательных организаций 
одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием 

974 
2 02 30024 04 

0100 150 

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий по предоставлению единовременной 
выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в 
собственности  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 02 35303 04 

0000 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), на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций 

974 
2 18 04010 04 

0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
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 
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974 
2 19 60010 04 

0000 150 
 

Возврат 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 

0000 110 

Госпошлина  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 02994 04 

0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов  

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 02994 00 

0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  

992 

1 16 01154 01 
0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения 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 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 15002 04 

0000 150 
Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

992 
2 02 16549 04 

0000 150 
Дотации (гранты) бюджетам городских округов за 
достижение показателей деятельности органов местного 
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самоуправления 

992 

2 02 20299 04 
0000 150 

 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

992 

2 02 20302 04 
0000 150 

 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств республиканского 
бюджета Республики Марий Эл 

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 29999 04  

0010 150 

Осуществление целевых мероприятий в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

992 
2 0230024 04 

0020 150 

Субвенции бюджетам на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг некоторым категориям граждан, 
работающих и проживающих в сельской местности 

992 
2 02 45393 04 

0010 150    
 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги"  (из республиканского бюджета)  

992 
2 02 45393 04 

0020 150    
 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для реализации мероприятий по  
обеспечению дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" (реализация 
мероприятий по обеспечению дорожной деятельности) 

992 
2 02 49999 04 

0020 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам (на проектно-изыскательские работы в 
отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, включенных в перечень объектов, 
реализуемых в рамках национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги",  и 
входящих в состав Йошкар-Олинской городской 
агломерации) 

992 
2 19 60010 04 

0000 150 
 

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

999 Отделение-НБ по Республике Марий Эл Волго-Вятского управления 
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Центрального банка Российской Федерации 

999 
1 16 10123 01 

0041 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, действовавшим в 2019 году». 

 
 
 

 


