
                                                                                            Приложение № 1
                                                       к решению   Думы  городского округа -           

                                                          город Галич Костромской области
                                                       от «_____» __________2017 года   №___

Перечень главных  администраторов доходов бюджета городского округа - город 
Галич Костромской области на 2018 год

Код глав-
ного

админи-
стратора

Код доходов   бюджета
городского округа

Наименование

901  

Администрация городского округа - город Галич  Костромской
области

 ИНН 4403000931     КПП 440301001

901 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  
рекламной  конструкции 

901  1 11 05012 04 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы за  земельные  
участки,  государственная  собственность  на  которые  не  разграни-
чена  и  которые  расположены  в  границах  городских  округов,  а  
также  средства  от  продажи  права    на  заключение  договоров  
аренды  указанных  земельных  участков

901  1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений (за  исключением  имущества  муниципальных  бюд-
жетных и   автономных  учреждений)

901 1 11 05074 04  0000 120
Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего  казну  го-
родских  округов  (за  исключением  земельных  участков)

901  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)

901 1 13 01994 04 0000 130
Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) получателями  
средств  бюджетов  городских  округов

901 1 13 02064 04 0000 130
Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесен-
ных  в  связи  с  эксплуатацией  имущества  городских  округов

901 1 13 02994 04 0000 130
Прочие  доходы   от компенсации  затрат  бюджетов  городских  
округов

901  1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов  (за  исключением  имущества  муници-
пальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имуще-
ства  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  ка-
зенных),  в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

901 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

 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-



901 1 14 02043 04 0000 440

ности городских округов  (за  исключением  имущества  муници-
пальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имуще-
ства  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  ка-
зенных),   в части реализации материальных  запасов по указанному 
имуществу

901 1 14 06012 04 0000 430

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

901  1 15 02040 04 0000 140
Платежи, взимаемые  органами  местного  самоуправления (органи-
зациями) городских округов за выполнение определенных функций

901 1 16 23041 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов

901 1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

901 1 16 51020 02 0000 140

Денежные  взыскания (штрафы),  установленные  законами  
субъектов  Российской  Федерации  за  несоблюдение  
муниципальных  правовых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты  
городских  округов

901 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

901  1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

901 2 02 20041 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

901 2 02 20051 04 0000 151
Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию федераль-
ных целевых программ

901 2 02 20077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на  софинансирование  
капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной  собственности

901 2 02 20216 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

901 2 02 25555 04 0000 151 

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

901 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

901 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

901 2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-



дителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

901 2 02 35120 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели  федеральных судов  общей юрисдикции в  Россий-
ской Федерации

901 2 02 49999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов

901 2 03 04010 04 0000 180

Предоставление  государственными  (муниципальными)  организа-
циями  грантов  для  получателей  средств  бюджетов  городских  
округов

901 2 03 04020 04 0000 180

Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  го-
сударственными  (муниципальными)  организациями    получателям 
средств  бюджетов  городских  округов

901 2 03 04060 04 0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры

901 2 03 04099 04 0000 180
Прочие  безвозмездные  поступления  от  государственных  (муни-
ципальных)  организаций  в  бюджеты  городских  округов

901 2 04 04010 04 0000 180
Предоставление  негосударственными    организациями  грантов  
для  получателей  средств  бюджетов  городских  округов

901
2 04 04020 04 0000 180

Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  не-
государственными    организациями    получателям  средств  бюдже-
тов  городских  округов

901 2 04 04099 04 0000 180
Прочие  безвозмездные  поступления  от  негосударственных    орга-
низаций  в  бюджеты  городских  округов

901  2 07 04020 04 0000 180

Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  фи-
зическими  лицами  получателям  средств  бюджетов  городских  
округов

901  2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

901 2 19 25527 04 0000 151

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства,  а  также  на  реализацию  мероприятий  по  поддержке
молодежного предпринимательства из бюджетов городских округов

901 2 19 25555 04 0000 151

Возврат  остатков  субсидий  на  поддержку  государственных
программ  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных
программ формирования современной городской среды из бюджетов
городских округов

901 2 19 25560 04 0000 151

Возврат  остатков  субсидий  на  поддержку  обустройства  мест
массового  отдыха  населения  (городских  парков)  из  бюджетов
городских округов

901 2 19 35120 04 0000 151

Возврат  остатков  субвенций  на  осуществление  полномочий  по
составлению  (изменению)  списков  кандидатов  в  присяжные
заседатели  федеральных  судов  общей  юрисдикции  в  Российской
Федерации из бюджетов городских округов

901 2 19 60010 04 0000 151

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



904  

Отдел   по делам культуры,  туризма,  молодежи  и  спорта
администрации   городского округа - город Галич   Костромской

области   ИНН  4403003643     КПП 440301001

904 1 11 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений  (за  исключением  имущества  муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

        904 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы от  оказания  платных  услуг (работ) получателями  
средств   бюджетов  городских  округов

904
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенныхв 

связи с эксплуатацией имущества городских округов

904 1 13 02994 04 0000 130
Прочие  доходы   от компенсации  затрат  бюджетов  городских  окру-
гов

904 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

904
 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов городских округов

904 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

904  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

904 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию федеральных
целевых программ

904 2 02 20077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на  софинансирование  капи-
тальных  вложений  в  объекты  муниципальной  собственности

904 2 02 25027 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации "Доступная сре-
да" на 2011 - 2020 годы

904 2 02 25558 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и 
укрепление материально-технической базы муниципальных домов 
культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных теат-
ров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

904 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
904 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

904 2 02 45144 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

904 2 02 45146 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов, на подключение  общедоступных  библиотек Российской  
Федерации  к  сети  «Интернет»  и  развитие  системы библиотечного 
дела  с  учетом  задачи  расширения  информационных  технологий  и
оцифровки

904 2 02 49999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

904 2 03 04010 04 0000 180

Предоставление  государственными  (муниципальными)  организаци-
ями  грантов  для  получателей  средств  бюджетов  городских  окру-
гов

904 2 03 04020 04 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  госу-



дарственными  (муниципальными)  организациями    получателям  
средств  бюджетов  городских  округов

904 2 03 04099 04 0000 180
Прочие  безвозмездные  поступления  от  государственных  (муници-
пальных)  организаций  в  бюджеты  городских  округов

904 2 04 04010 04 0000 180
Предоставление  негосударственными    организациями  грантов  для 
получателей  средств  бюджетов  городских  округов

904 2 04 04020 04 0000 180

Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  него-
сударственными    организациями    получателям  средств  бюджетов  
городских  округов

904 2 04 04099 04 0000 180
Прочие  безвозмездные  поступления  от  негосударственных    орга-
низаций  в  бюджеты  городских  округов

904  2 07 04020 04 0000 180

Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  фи-
зическими  лицами  получателям  средств  бюджетов  городских  
округов

904  2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

904 2 19 25027 04 0000 151

Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 
годы из бюджетов городских округов

2 19 25519 04 0000 151
Возврат  остатков  субсидий  на  поддержку  отрасли  культуры  из
бюджетов городских округов

2 19 25558 04 0000 151

Возврат  остатков  субсидий на  обеспечение развития и  укрепления
материально-технической  базы  муниципальных  домов  культуры,
поддержку  творческой  деятельности  муниципальных  театров  в
городах  с  численностью  населения  до  300  тысяч  человек  из
бюджетов городских округов

904 2 19 45144 04 0000 151

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из бюд-
жетов городских округов

904 2 19 45146 04 0000 151

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки из бюджетов городских 
округов

904 2 19 60010 04 0000 151

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

905  

Финансовый отдел администрации 
городского округа - город Галич  Костромской области    

ИНН 4403001251    КПП 440301001

905 1 13 02994 04 0000 130
Прочие  доходы   от компенсации  затрат  бюджетов  городских  окру-
гов

905 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

905 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

905  1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

905 2 02 15001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности



905 2 02 15002 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку  мер  по  обеспе-
чению  сбалансированности  бюджетов

905 2 02 19999 04 0000 151 Прочие  дотации  бюджетам  городских  округов

905 2 02 20051 04 0000 151
Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию федеральных
целевых программ

905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие  субсидии  бюджетам городских округов

905 2 02 3002404 0000 151
Субвенции бюджетам  городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий  субъектов Российской Федерации

905  2 07 04020 04 0000 180

Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  фи-
зическими  лицами  получателям  средств  бюджетов  городских  
округов

905  2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

905 2 08 04000 04 0000 180

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

905 2 19 25020 04 0000 151

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспе-
чение жильем молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов

905 2 19 60010 04 0000 151

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

906  

Отдел образования администрации 
городского округа - город Галич Костромской области ИНН

4403003724 КПП 440301001

906 1 13 01994 04 0000 130
Прочие  доходы от  оказания  платных  услуг (работ) получателями  
средств   бюджетов  городских  округов

906 1 13 02064 04 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества городских округов

906 1 13 02994 04 0000 130
Прочие  доходы от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  окру-
гов

906 1 14 02042 04 0000 410

Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния и городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений),  в  части реализации
основных средств по указанному имуществу

906 1 14 02042 04 0000 440

Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния городских округов  (за  исключением имущества  муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений),  в  части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

906 1 16 23041 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов городских округов

906 1 16 23042 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

906 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

906  1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов



906 2 02 20051 04 0000 151
Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию федеральных
целевых программ

906 2 02 25027 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации "Доступная сре-
да" на 2011 - 2020 годы

906 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

906 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

906 2 02 49999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов

906 2 03 04010 04 0000 180

Предоставление  государственными  (муниципальными)  организа-
циями  грантов  для  получателей  средств  бюджетов  городских  
округов

906 2 03 04020 04 0000 180

Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  го-
сударственными  (муниципальными)  организациями    получателям 
средств  бюджетов  городских  округов

906 2 03 04099 04 0000 180
Прочие  безвозмездные  поступления  от  государственных  (муни-
ципальных)  организаций  в  бюджеты  городских  округов

906 2 04 04010 04 0000 180
Предоставление  негосударственными    организациями  грантов  
для  получателей  средств  бюджетов  городских  округов

906 2 04 04020 04 0000 180

Поступления  от  денежных  пожертвований, предоставляемых  не-
государственными    организациями    получателям  средств  бюдже-
тов  городских  округов

906 2 04 04099 04 0000 180
Прочие  безвозмездные  поступления  от  негосударственных    орга-
низаций  в  бюджеты  городских  округов

906  2 07 04020 04 0000 180

Поступления  от  денежных  пожертвований  предоставляемых  фи-
зическими  лицами  получателям  средств  бюджетов  городских  
округов

906  2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

906 2 18 04010 04 0000 180
Доходы  бюджетов  городских  округов  от  возврата  бюджетными  
учреждениями  остатков  субсидий  прошлых  лет.

906 2 19 25027 04 0000 151

Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 
годы из бюджетов городских округов

906 2 19 60010 04 0000 151

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


