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Приложение  к  

Постановлению № 455 от 19 ноября 2019 г. 

 

Реестр источников доходов  

бюджета МО «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2020 год и плановый период 2021 – 

2022 годы 

наименование финансового органа: Администрация МО «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) 

наименование бюджета:                    МО «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) 

единица измерения:                           тыс.руб. 

 

Номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

группы 

источников 

доходов 

бюджетов / 

Наименование 

источника 

дохода 

бюджета 

Классификация доходов 

бюджетов 

Наименование 

главного 

администратора 

доходов 

бюджета 

Код 

строки 

Прогноз 

доходов 

бюджета на 

2019 г. 

(текущий 

финансовый 

год) 

Кассовые 

поступления 

в текущем 

финансовом 

году (на 

01.10.2019 

г.) 

Оценка 

исполнения 

2019 г. 

(текущий 

финансовый 

год) 

Показатели прогноза доходов 

бюджета 

Код  Наименование  

 
Н 

очередной 
финансовый 

год 

На первый 
год 

планового 
периода 

На второй 
год 

планового 
периода 

1 
Местный  

бюджет 

803 1 
08 

04020 

01 1000 
110 

Государственная 

пошлина за совершение 
нотариальных действий 

должностными лицами 

органов местного 
самоуправления, 

уполномоченными в 

соответствии с 
законодательными 

актами Российской 

Федерации на 

совершение 

нотариальных действий 

МО «Поселок 

Айхал» 

Мирнинского 

района 

Республики 

Саха (Якутия) 

0100       

2 803 1 

08 

07175 
01 1000 

110 

Государственная 
пошлина за выдачу 

органом местного 

самоуправления 
поселения 

специального 

разрешения на 

0200       



движение по 
автомобильным 

дорогам транспортных 

средств, 
осуществляющих 

перевозки опасных 

тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в 

бюджеты поселений 

3 
803 1 

11 

02033 
13 0000 

120 

Доходы от размещения 

временно свободных 

средств бюджетов 
городских поселений 

0300       

4 

803 1 

11 
05013 

13 0000 

120 

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 
собственность на 

которые не 

разграничена и которые 
расположены в 

границах городских 

поселений, а также 
средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды 
указанных земельных 

участков 

0400 7 202,3 5 383,7 7 202,3 7 202,1 7 202,1 7 202,1 

5 

803 1 

11 

05025 
13 0000 

120 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы, а 
также средства от 

продажи права на 

заключение договоров 
аренды за земли, 

находящиеся в 

собственности 
городских поселений 

(за исключением 
земельных участков 

муниципальных 

бюджетных и 
автономных 

учреждений) 

0500 412,0 322,8 412,0 352,0 352,0 352,0 

6 
803 1 

11 
05026 

13 0000 

120 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 
земельные участки, 

которые расположены в 

границах городских 

0600       



поселений, 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 

7 

803 1 

11 
05027 

13 0000 

120 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 
земельные участки, 

расположенные в 

полосе отвода 
автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 
находящихся в 

собственности 

городских поселений 

0700       

8 

803 1 

11 

05035 
13 0000 

120 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в 
оперативном 

управлении органов 

управления городских 
поселений и созданных 

ими учреждений (за 

исключением 
имущества 

муниципальных 

бюджетных и 
автономных 

учреждений) 

0800 17 152,0 10 835,5 17 151,2 13 618,6 13 618,6 13 618,6 

9 803 1 

11 
05075 

13 0000 

120 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 

составляющего казну 

городских поселений 
(за исключением 

земельных участков) 

0900       

10 
803 1 

11 

Плата по соглашениям 

об установлении 0100       



05313 
13 0000 

120 

сервитута, 
заключенным органами 

местного 

самоуправления 
муниципальных 

районов, 

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 

поселений 

11 

803 1 

11 

05314 
13 0000 

120 

Плата по соглашениям 
об установлении 

сервитута, 

заключенным органами 
местного 

самоуправления 

городских поселений, 
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 
поселений 

0110       

12 803 1 

11 
05325 

13 0000 

120 

Плата по соглашениям 

об установлении 

сервитута, 
заключенным органами 

местного 

самоуправления 
городских поселений, 

0120       



государственными или 
муниципальными 

предприятиями либо 

государственными или 
муниципальными 

учреждениями в 

отношении земельных 
участков, находящихся 

в собственности 

городских поселений 

13 

803 1 
11 

05326 

13 0000 

120 

Плата по соглашениям 

об установлении 

сервитута, 
заключенным органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 
Федерации, 

государственными или 

муниципальными 
предприятиями либо 

государственными или 

муниципальными 
учреждениями в 

отношении земельных 

участков, которые 
расположены в 

границах городских 

поселений, которые 
находятся в 

федеральной 

собственности и 
осуществление 

полномочий по 

управлению и 
распоряжению 

которыми передано 

органам 
государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации 

0130       

14 

803 1 

11 
07015 

13 0000 

120 

Доходы от 

перечисления части 

прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и 

иных обязательных 

платежей 
муниципальных 

унитарных 

предприятий, 
созданных городскими 

0140       



поселениями 

15 
803 1 

11 

09035 
13 0000 

120 

Доходы от 

эксплуатации и 

использования 
имущества 

автомобильных дорог, 

находящихся в 
собственности 

городских поселений 

0150       

16 

803 1 
11 

09045 

13 0000 
120 

Прочие поступления от 

использования 
имущества, 

находящегося в 
собственности 

городских поселений 

(за исключением 
имущества 

муниципальных 

бюджетных и 
автономных 

учреждений, а также 

имущества 
муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 
числе казенных) 

0160 776,5 559,9 776,5 677,0 677,0 677,0 

17 

803 1 

13 
01540 

13 0000 

130 

Плата за оказание услуг 

по присоединению 

объектов дорожного 
сервиса к 

автомобильным 

дорогам общего 
пользования местного 

значения, зачисляемая в 

бюджеты городских 
поселений 

0170       

18 
803 1 

13 
01995 

13 0000 

130 

Прочие доходы от 

оказания платных услуг 
(работ) получателями 

средств бюджетов 

городских поселений 

0180       

19 803 1 
13 

02065 

13 0000 
130 

Доходы, поступающие 

в порядке возмещения 

расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией 

имущества городских 

поселений 

0190       

20 
803 1 

13 

02995 

Прочие доходы от 
компенсации затрат 

бюджетов городских 

0200 10 959,7 2 228,4 3 170,9 5 448,0 5 448,0 5 448,0 



13 0000 
130 

поселений 

21 

803 1 
14 

02050 

13 0000 
410 

Доходы от реализации 

имущества, 
находящегося в 

собственности 

городских поселений 
(за исключением 

движимого имущества 

муниципальных 
бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 
имущества 

муниципальных 

унитарных 
предприятий, в том 

числе казенных), в 

части реализации 
основных средств по 

указанному имуществу 

0210       

22 

803 1 

14 
02052 

13 0000 

410 

Доходы от реализации 
имущества, 

находящегося в 

оперативном 
управлении 

учреждений, 

находящихся в ведении 
органов управления 

городских поселений 

(за исключением 
имущества 

муниципальных 

бюджетных и 
автономных 

учреждений), в части 

реализации основных 
средств по указанному 

имуществу 

0220       

23 

803 1 
14 

02053 

13 0000 
410 

Доходы от реализации 
иного имущества, 

находящегося в 

собственности 
городских поселений 

(за исключением 

имущества 
муниципальных 

бюджетных и 

автономных 
учреждений, а также 

0230 1 470,0  1 470,0 1 470,0 1 470,0 1 470,0 



имущества 
муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 
числе казенных), в 

части реализации 

основных средств по 
указанному имуществу 

24 

803 1 
14 

02052 

13 0000 
440 

Доходы от реализации 

имущества, 
находящегося в 

оперативном 

управлении 
учреждений, 

находящихся в ведении 

органов управления 
городских поселений 

(за исключением 

имущества 
муниципальных 

бюджетных и 

автономных 
учреждений), в части 

реализации 

материальных запасов 
по указанному 

имуществу 

0240       

25 

803 1 
14 

02053 

13 0000 
440 

Доходы от реализации 
иного имущества, 

находящегося в 

собственности 
городских поселений 

(за исключением 

имущества 
муниципальных 

бюджетных и 

автономных 
учреждений, а также 

имущества 

муниципальных 
унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных), в 
части реализации 

материальных запасов 

по указанному 
имуществу 

0250       

26 
803 1 

14 
04050 

Доходы от продажи 

нематериальных 
активов, находящихся в 

0260       



13 0000 
420 

собственности 
городских поселений 

27 

803 1 

14 

06013 
13 0000 

430 

Доходы от продажи 

земельных участков, 
государственная 

собственность на 

которые не 
разграничена и которые 

расположены в 

границах городских 
поселений 

0270       

28 

803 1 

14 
06025 

13 0000 

430 

Доходы от продажи 

земельных участков, 
находящихся в 

собственности 

городских поселений 
(за исключением 

земельных участков 

муниципальных 
бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

0280       

29 

803 1 

14 

06045 
13 0000 

430 

Доходы от продажи 
земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

городских поселений, 

находящихся в 

пользовании 
бюджетных и 

автономных 

учреждений 

0290       

30 

803 1 

14 

06313 

13 0000 

430 

Плата за увеличение 

площади земельных 

участков, находящихся 
в частной 

собственности, в 

результате 
перераспределения 

таких земельных 

участков и земель (или) 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 
которые не 

разграничена и которые 

расположены в 
границах городских 

поселений 

0300       



31 

803 1 

14 
06325 

13 0000 

430 

Плата за увеличение 
площади земельных 

участков, находящихся 

в частной 
собственности, в 

результате 

перераспределения 
таких земельных 

участков и земельных 

участков, находящихся 
в собственности 

городских поселений 

0310       

32 

803 1 
14 

06326 

13 0000 

430 

Плата за увеличение 
площади земельных 

участков, находящихся 

в частной 
собственности, в 

результате 

перераспределения 
таких земельных 

участков и земельных 

участков, которые 
расположены в 

границах городских 

поселений, которые 
находятся в 

федеральной 

собственности и 
осуществление 

полномочий 

Российской Федерации 
по управлению и 

распоряжению 

которыми передано 
органам 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации 

0320       

33 

803 1 

14 

07030 
13 0000 

410 

Доходы от продажи 

недвижимого 
имущества 

одновременно с 

занятыми такими 
объектами 

недвижимого 

имущества земельными 
участками, которые 

расположены в 

границах городских 
поселений, находятся в 

0330       



федеральной 
собственности и 

осуществление 

полномочий по 
управлению и 

распоряжению 

которыми передано 
органам 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации 

34 803 1 

16 

18050 
13 0000 

140 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 
бюджетного 

законодательства (в 

части бюджетов 
городских поселений) 

0340       

35 

803 1 

16 

23052 
13 0000 

140 

Доходы от возмещения 

ущерба при 
возникновении иных 

страховых случаев, 

когда 
выгодоприобретателями 

выступают получатели 

средств бюджетов 
городских поселений 

0350       

36 

803 1 

16 
32000 

13 0000 

140 

Денежные взыскания, 

налагаемые в 

возмещение ущерба, 
причиненного в 

результате незаконного 

или нецелевого 
использования 

бюджетных средств (в 

части бюджетов 
городских поселений) 

0360       

37 

803 1 

16 

33050 
13 0000 

140 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 
законодательства 

Российской Федерации 

о контрактной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд 

для нужд городских 
поселений 

0370       

38 
803 1 

16 

Поступления сумм в 

возмещение вреда, 0380       



37040 
13 0000 

140 

причиняемого 
автомобильным 

дорогам местного 

значения 
транспортными 

средствами, 

осуществляющими 
перевозки 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в 

бюджеты городских 

поселений 

39 

803 1 

16 

46000 
13 0000 

140 

Поступления сумм в 

возмещение ущерба в 

связи с нарушением 
исполнителем 

(подрядчиком) условий 

государственных 
контрактов или иных 

договоров, 

финансируемых за счет 
средств муниципальных 

дорожных фондов 

городских поселений, 
либо в связи с 

уклонением от 

заключения таких 
контрактов или иных 

договоров 

0390       

40 803 1 

16 
90050 

13 0000 

140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

0400       

41 
803 1 

17 
01050 

13 0000 
180 

Невыясненные 

поступления, 
зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

0410       

42 
803 1 

17 

05050 
13 0000 

180 

Прочие неналоговые 

доходы бюджетов 

городских поселений 

0420       

43 
803 2 

02 

15001 

13 0000 

Дотации бюджетам 
городских поселений на 

выравнивание 

бюджетной 

0430       



150 обеспеченности из 
бюджета субъекта 

Российской Федерации 

44 803 2 

02 
15002 

13 0000 

150 

Дотации бюджетам 
городских поселений на 

поддержку мер по 

обеспечению 
сбалансированности 

бюджетов 

0440       

45 

803 2 

02 
15009 

13 0000 

150 

Дотации бюджетам 

городских поселений  
на частичную 

компенсацию 
дополнительных 

расходов на повышение 

оплаты труда 
работников бюджетной 

сферы 

0450       

46 
803 2 

02 
16001 

13 000 

150 

Дотации бюджетам 

городских поселений на 
выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности из 
бюджетов 

муниципальных 

районов 

0460       

47 
803 2 

02 

16549 
13 0000 

150  

Дотации (гранты) 

бюджетам городских 

поселений за 
достижение 

показателей 

деятельности органов 
местного 

самоуправления  

0470       

48 
803 2 

02 
19999 

13 0000 
150 

Прочие дотации 
бюджетам городских 

поселений 

0480       

49 

803 2 

02 

20041 
13 0000 

150 

Субсидии бюджетам 

городских поселений на 

строительство, 
модернизацию, ремонт 

и содержание 

автомобильных дорог 
общего пользования, в 

том числе дорог в 

поселениях (за 
исключением 

автомобильных дорог 

0490       



федерального значения) 

50 
803 2 

02 

20051 
13 0000 

150 

Субсидии бюджетам 

городских поселений на 

реализацию 
федеральных целевых 

программ 

0500       

51 803 2 
02 

20077 

13 0000 
150 

Субсидии бюджетам 

городских поселений на 
софинансирование 

капитальных вложений 

в объекты 
муниципальной 

собственности 

0510       

52 

803 2 

02 

20077 
13 6400 

150 

Выделение средств 
муниципальным 

образованиям в виде 

капитальных вложений 
на обустройство зон 

индивидуальной жилой 

застройки и оплата 
расходов по доставке 

строительных 

материалов до 
арктических и северных 

улусов Республики 

Саха (Якутия) 

0520       

53 

803 2 

02 

20079 
13 0000 

150 

Субсидии бюджетам 

городских поселений на 

переселение граждан из 
жилищного фонда, 

признанного 

непригодным для 
проживания, и (или) 

жилищного фонда с 

высоким уровнем 
износа (более 70 

процентов) 

0530       

54 

803 2 

02 

20216 
13 0000 

150 

Субсидии бюджетам 
городских поселений на 

осуществление 

дорожной деятельности 

в отношении 

автомобильных дорог 

общего пользования, а 
также капитального 

ремонта и ремонта 

дворовых территорий 
многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым территориям 

0540       



многоквартирных 
домов населенных 

пунктов 

55 

803 2 

02 
20298 

13 0000 

150 

Субсидии бюджетам 
городских поселений на 

обеспечение 

мероприятий по 
капитальному ремонту 

многоквартирных 

домов за счет средств, 
поступивших от 

государственной 

корпорации - Фонда 
содействия 

реформированию 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 

0550       

56 

803 2 

02 

20298 
05 0001 

150 

Обеспечение 
мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных 
домов за счет средств, 

поступивших от 

государственной 
корпорации "Фонд 

содействия 

реформированию 
жилищно-

коммунального 

хозяйства" 

0560       

57 

803 2 

02 

20298 
05 0005 

150 

Обеспечение 
мероприятий по 

модернизации систем 

коммунальной 
инфраструктуры за счет 

средств, поступивших 

от государственной 
корпорации "Фонд 

содействия 
реформирования 

жилищно-

коммунального 
хозяйства" 

0570       

58 803 2 
02 

20299 

13 0000 
150 

Субсидии бюджетам 

городских поселений на 

обеспечение 
мероприятий по 

переселению граждан 

из аварийного 

0580       



жилищного фонда за 
счет средств, 

поступивших от 

государственной 
корпорации - Фонда 

содействия 

реформированию 
жилищно-

коммунального 

хозяйства 

59 

803 2 
02 

20300 

13 0000 
150 

Субсидии бюджетам 

городских поселений на 

обеспечение 
мероприятий по 

модернизации систем 

коммунальной 
инфраструктуры за счет 

средств, поступивших 

от государственной 
корпорации - Фонда 

содействия 

реформированию 
жилищно-

коммунального 

хозяйства 

0590       

60 
803 2 

02 

20301 
13 0000 

150 

Субсидии бюджетам 

городских поселений на 

обеспечение 
мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных 
домов за счет средств 

бюджетов 

0600       

61 
803 2 

02 
20302 

13 0000 
150 

Субсидии бюджетам 

городских поселений на 
обеспечение 

мероприятий по 

переселению граждан 
из аварийного 

жилищного фонда за 
счет средств бюджетов 

0610       

62 
803 2 

02 

20303 
13 0000 

150 

Субсидии бюджетам 

городских поселений на 

обеспечение 
мероприятий по 

модернизации систем 

коммунальной 
инфраструктуры за счет 

средств бюджетов 

0620       



63 803 2 

02 

20303 
13 0001 

150 

Обеспечение 
мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных 
домов за счет средств 

государственного 

бюджета РС (Я) 

0630       

64 
803 2 

02 

20303 

13 0005 

150 

Обеспечение 

мероприятий по 

модернизации систем 
коммунальной 

инфраструктуры за счет 

средств 
государственного 

бюджета РС (Я) 

0640       

65 

803 2 

02 
25027 

13 0000 

150 

Субсидии бюджетам 
городских поселений на 

реализацию 

мероприятий 
государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2020 

годы 

0650       

66 
803 2 

02 

25053 

13 0000 

150 

Субсидии бюджетам 

городских поселений на 

поддержку начинающих 
фермеров 

0660       

67 
803 2 

02 

25467 
13 0000 

150 

Субсидии бюджетам 

городских поселений на 

обеспечение развития и 
укрепления 

материально-

технической базы 
муниципальных домов 

культуры 

0670       

68 
803 2 

02 

25519 

13 0000 

150 

Субсидия бюджетам 

городских поселений на 
поддержку отрасли 

культуры 

0680       

69 
803 2 

02 

25420 
13 0000 

150 

Субсидии бюджетам 

городских поселений на 

реализацию 
мероприятий 

региональных программ 

в сфере дорожного 
хозяйства, включая 

проекты, реализуемые с 

0690       
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применением 
механизмов 

государственно-

частного партнерства, и 
строительство, 

реконструкцию и 

ремонт уникальных 
искусственных 

дорожных сооружений 

по решениям 
Правительства 

Российской Федерации 

70 

803 2 

02 

25527 
13 0000 

150 

Субсидии бюджетам 
городских поселений на 

государственную 

поддержку малого и 
среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, 

а также на реализацию 

мероприятий по 
поддержке 

молодежного 

предпринимательства 

0700       

71 

803 2 

02 

25555 
13 0000 

150 

Субсидии бюджетам 

городских поселений на 

поддержку 
государственных 

программ субъектов 

Российской Федерации 
и муниципальных 

программ 

формирования 
современной городской 

среды 

0710       

72 803 2 
02 

25560 
13 0000 

150 

Субсидии бюджетам 

городских поселений на 
поддержку 

обустройства мест 
массового отдыха 

населения (городских 

парков) 

0720       

73 
803 2 

02 

29900 

13 0000 
150 

Субсидии бюджетам 

городских поселений из 

местных бюджетов 

0730       

74 
803 2 

02 

Субсидия бюджетам 

городских поселений на 0740       



29998 
13 0000 

150 

финансовое 
обеспечение отдельных 

полномочий 

75 
803 2 

02 

29999 

13 0000 
150 

Прочие субсидии 

бюджетам городских 

поселений 

0750       

76 803 2 

02 
29999 

13 6204 
150 

Осуществление 

капитального ремонта 

объектов образования, 
находящихся в 

муниципальной 
собственности (за счет 

средств ГБ) 

0760       

77 

803 2 

02 

29999 
13 6212 

150 

Софинансирование 

расходных обязательств 
местных бюджетов 

связанных с 

капитальным ремонтом  
автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения с 
твердым покрытием до 

населенных пунктов, не 

имеющих 

круглогодичной связи с 

сетью автомобильных 

дорог общего 
пользования 

0770       

78 
803 2 

02 
29999 

13 6263 

150 

Организация работы 
студенческих отрядов 

по благоустройству сел 

0780       

79 803 2 

02 
29999 

13 6244 
150 

Разработка программ 
комплексного развития 

систем коммунальной 
инфраструктуры 

муниципальных 

образований РС (Я) 

0790       

80 

803 2 

02 
29999 

13 6257 

150 

Софинансирование 
расходных 

обязательств, 

возникших в результате 
реализации работ, 

предусмотренных 

трехлетними планами 
благоустройства 

территорий населенных 

0800       



пунктов 

81 
803 2 

02 

29999 
13 6232 

150 

Софинансирование 
муниципальных 

программ развития 

предпринимательства 

0810       

82 
803 2 

02 
29999 

13 6254 

150 

Предоставление 

грантов начинающим 

субъектам малого 
предпринимательства 

0820       

83 

803 2 
02 

29999 

13 6213 
150 

Софинансирование 

расходных обязательств 

местных бюджетов, 
связанных с 

капитальным ремонтом 

и ремонтом 
автомобильных дорог 

общего пользования 

населенных пунктов 

0830       

84 803 2 

02 
29999 

13 6242 

150 

Софинансирование 

муниципальных 

программ по 
энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

0840       

85 803 2 
02 

29999 

13 6211 
150 

Разработка и 

реализация 

муниципальных 
программ повышения 

эффективности 

бюджетных расходов 

0850       

86 
803 2 

02 

29999 
13 6210 

150 

Софинансирование 

расходных обязательств 

по реализации плана 
мероприятий 

комплексного развития 

муниципального 
образования на 2013-

2017 годы 

0860       

87 

803 2 

02 
29999 

13 6245 

150 

Субсидии 
муниципальным 

образованиям 

Республики Саха 
(Якутия) на 

софинансирование 

расходных обязательств 
по оказанию 

муниципальных услуг 

0870       



(выполнению 
муниципальных 

функций), в связи с 

повышением оплаты 
труда работников 

учреждений 

бюджетного сектора 
экономики 

88 
803 2 

02 
29999 

13 6221 

150 

Градостроительное 
планирование развития 

территорий 

0880       

89 

803 2 
02 

29999 

13 6253 
150 

Субсидии из 

государственного 

бюджета Республики 
Саха (Якутия) местным 

бюджетам на 

поддержку социально-
ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

0890       

90 
803 2 

02 

29999 

13 6265 
150 

Реализация на 
территории Республики 

Саха (Якутия) проектов 

развития общественной 

инфраструктуры, 

основанных на местных 

инициативах (за счет 
средств ГБ) 

0900       

91 803 2 

02 

29999 
13 6266 

150 

Укрепление 

материально-
технической базы 

муниципальных 

учреждений культуры и 
образования 

0910       

92 
803 2 

02 
29999 

13 6267 

150 

Создание модельных 
муниципальных 

библиотек 

0920       

93 

803 2 

02 
29999 

13 6268 

150 

Софинансирование 
расходных обязательств 

местных бюджетов, 

связанных с 
капитальным ремонтом 

и ремонтом дворовых 

территорий 
многоквартирных 

домов, проездов к 

0930       



дворовым территорям 
многоквартирных 

домов населенных 

пунктов в границах 
городских поселений и 

городских округов, 

кроме ГО "Город 
Якутск" (за счет средств 

ГБ) 

94 

803 2 

02 

29999 
13 6413 

150 

Софинансирование 
расходных обязательств 

местных бюджетов, 

связанных со 
строительством и 

реконструкцией 

автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значений 

сельских поселений, 
городских поселений и 

городских округов (за 

счет средств ГБ) 

0940       

95 
803 2 

02 

35930 
13 0000 

150 

Субвенции бюджетам 

городских поселений на 

государственную 
регистрацию актов 

гражданского состояния 

0950       

96 803 2 
02 

35118 

13 0000 
150 

Субвенции бюджетам 

городских поселений на 
осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 
где отсутствуют 

военные комиссариаты 

0960       

97 803 2 

02 
30024 

13 0000 

150 

Субвенции бюджетам 
городских поселений на 

выполнение 

передаваемых 
полномочий субъектов 

Российской Федерации 

0970       

98 

803 2 

02 

30024 
13 6336 

150 

Выполнение отдельных 

государственных 

полномочий по 

организации 
мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации болезней 
животных, их лечению, 

защите населения от 

болезней, общих для 

0980       



человека и животных 

99 
803 2 

02 

39998 
13 0000 

150 

Единая субвенция 

бюджетам городских 
поселений 

0990       

100 
2 02 

39999 
13 0000 

150 

Прочие субвенции 

бюджетам городских 

поселений 

1000       

101 

803 2 
02 

45160 

13 0000 
150 

Межбюджетные 
трансферты, 

передаваемые 

бюджетам городских 
поселений для 

компенсации 

дополнительных 
расходов, возникших в 

результате решений, 

принятых органами 
власти другого уровня 

1101       

102 803 2 

02 

45160 
10 6531 

150 

Компенсация 

дополнительных 
расходов, возникших в 

результате решений, 

принятых органами 

власти другого уровня 

1102       

103 

803 2 

02 

40014 
13 0000 

150 

Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 
бюджетам городских 

поселений из бюджетов 

муниципальных 
районов на 

осуществление части 

полномочий по 
решению вопросов 

местного значения в 
соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

1103       

104 

803 2 

02 
45148 

10 0000 

150 

Межбюджетные 
трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 
муниципальных 

районов на 

государственную 
поддержку лучших 

работников 

1104       



муниципальных 
учреждений культуры, 

находящихся на 

территориях сельских 
поселений 

105 
803 2 

02 
45153 

10 0000 

150 

Межбюджетные 

трансферты, 
передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 
районов на выплату 

региональной доплаты 

к пенсии 

1105       

106 
803 2 

02 

45390 
13 0000 

150 

Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 
бюджетам городских 

поселений на 

финансовое 
обеспечение дорожной 

деятельности 

1106       

107 

803 2 

02 

45399 

13 0000 

150 

Межбюджетные 

трансферты, 
передаваемые 

бюджетам городских 

поселений на 

премирование 

победителей 

Всероссийского 
конкурса "Лучшая 

муниципальная 

практика" 

1107       

108 
803 2 

02 

49999 
13 0000 

150 

Прочие межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 
бюджетам городских 

поселений 

1108       

109 
803 2 

02 

49999 

13 6526 

150 

Организация работы 

студенческих отрядов 

по благоустройству сел 

1109       

110 
803 2 

02 

49999 
13 6502 

150 

Мероприятия за счет 

Программы по 

повышению 
эффективности 

бюджетных расходов 

1110       

111 
803 2 

02 

49999 

Возврат в местные 
бюджеты поступивших 

средств от денежных 

1111       



13 6508 
150 

взысканий (штрафов) 
по административным 

правонарушениям 

112 803 2 

02 

49999 
13 6509 

150 

Расходование грантов 
городскими 

поселениями по итогам 

оценки эффективности 
деятельности органов 

местного 

самоуправления 

1112       

113 

803 2 
02 

49999 

13 6516 
150 

Капитальный ремонт 
многоквартирных 

домов, проводимых в 
связи проведением 

мероприятий 

общероссийского или 
общереспубликанского 

значения, а также по 

решениям, 
принимаемым органами 

государственной 

власти, направленных 
на устранение угрозы 

жизни и здоровья 

населения 

1113       

114 803 2 

02 
49999 

13 6531 

150 

Компенсация 

дополнительных 

расходов, возникших в 

результате решений, 
принятых органами 

власти другого уровня 

1114       

115 
803 2 

02 

49999 

10 6546 
150 

Стимулирование 
сельских поселений за 

достижение наилучших 

показателей в сельском 
хозяйстве 

1115       

116 

803 2 

02 

49999 

13 6547 

150 

Иные межбюджетные 

трансферты на ремонт 
дворовых территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных 

домов населенных 
пунктов 

1116       

117 
803 2 

02 

49999 
13 6548 

150 

Иные межбюджетные 

трансферты на ремонт 

автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения 

1117       



118 

803 2 

02 

49999 
13 6549 

150 

На ремонт 
автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 
рамках реализации 

работ, 

предусмотренных 
трехлетними планами 

благоустройства 

территорий 

1118       

119 803 2 

02 

49999 

05 6551 
150 

Грант на 

стимулирование 

органов местного 
самоуправления по 

увеличению доходов 

местных бюджетов 

1119       

120 

803 2 

02 

49999 
13 6552 

150 

Расходование иных 

межбюджетных 

трансфертов за счет 
средств резервного 

фонда Правительства 

РС(Я) на 
предупреждение и 

ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций 
и последствий 

стихийных бедствий 

1200       

121 
803 2 

02 
49999 

13 6555 

150 

На тушение лесных 

пожаров 

1210       

122 
803 2 

02 

49999 
13 6557 

150 

На комплексное 
развитие территорий в 

связи с годом 

благоустройства 

1220       

123 
803 2 

02 

49999 

13 6561 

150 

Гранты стимулирование 
органов местного 

самоуправления по 

увеличению доходов 

местных бюджетов 

1230       

124 
803 2 

02 

49999 
13 6562 

150 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

софинансирование 
расходных обязательств 

местных бюджетов, 

связанных со 
строительством, 

реконструкцией, 

1240       



капитальным ремонтом 
и ремонтом 

автомобильных дорог 

общего пользования 
местного значения 

125 
803 2 

02 
90014 

13 0000 

150 

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

городских поселений от 
федерального бюджета 

1250       

126 
803 2 

02 

90024 
13 0000 

150 

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 

городских поселений от 
бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

1260       

127 803 2 

02 

90054 
13 0000 

150 

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 
городских поселений от 

бюджетов 

муниципальных 
районов 

1270       

128 
803 2 

02 
90065 

13 0000 

150 

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 
городских поселений от 

бюджетов сельских 

поселений 

1280       

129 803 2 

03 

05010 
13 0000 

150 

Предоставление 
государственными 

(муниципальными) 

организациями грантов 
для получателей 

средств бюджетов 

городских поселений 

1290       

130 

803 2 

03 
05020 

13 0000 

150 

Поступления от 

денежных 

пожертвований, 
предоставляемых 

государственными 

(муниципальными) 
организациями 

получателям средств 

бюджетов городских 
поселений 

1300       

131 803 2 
03 

05030 

13 0000 
150 

Безвозмездные 

поступления в бюджеты 
городских поселений от 

государственной 

корпорации - Фонда 
содействия 

реформированию 

1310       



жилищно-
коммунального 

хозяйства на 

обеспечение 
мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных 
домов 

132 

803 2 
03 

05040 

13 0000 
150 

Безвозмездные 

поступления в бюджеты 
городских поселений от 

государственной 

корпорации - Фонда 
содействия 

реформированию 

жилищно-
коммунального 

хозяйства на 

обеспечение 
мероприятий по 

переселению граждан 

из аварийного 
жилищного фонда, в 

том числе переселению 

граждан из аварийного 
жилищного фонда с 

учетом необходимости 

развития малоэтажного 
жилищного 

строительства 

1320       

133 803 2 

03 
05099 

13 0000 

150 

Прочие безвозмездные 
поступления от 

государственных 

(муниципальных) 
организаций в бюджеты 

городских поселений 

1330       

134 

803 2 
07 

05010 

13 0000 
150 

Безвозмездные 

поступления от 
физических и 

юридических лиц на 
финансовое 

обеспечение дорожной 

деятельности, в том 
числе добровольных 

пожертвований, в 

отношении 
автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 
городских поселений 

1340       



135 
803 2 

07 

05020 

13 0000 
150 

Поступления от 
денежных 

пожертвований, 

предоставляемых 
физическими лицами 

получателям средств 

бюджетов городских 
поселений 

1350       

136 
803 2 

07 
05030 

13 0000 

150 

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 

городских поселений 

1360       

137 

803 2 
08 

05000 

13 0000 
150 

Перечисления из 

бюджетов городских 

поселений (в бюджеты 
городских поселений) 

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 

1370       

138 

803 2 
18 

60010 

13 0000 
150 

Доходы бюджетов 
городских поселений от 

возврата остатков 

субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 
прошлых лет из 

бюджетов 
муниципальных 

районов 

1380       

139 
803 2 

18 
05010 

13 0000 

150 

Доходы бюджетов 

городских поселений от 
возврата бюджетными 

учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

1390       

140 
803 2 

18 

05020 

Доходы бюджетов 

городских поселений от 

возврата автономными 

1400       



13 0000 
150 

учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

141 
803 2 

18 
05030 

13 0000 

150 

Доходы бюджетов 

городских поселений от 
возврата иными 

организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

1410       

142 

803 2 

19 

25064 
13 0000 

150 

Возврат остатков 
субсидий на 

государственную 

поддержку малого и 
среднего 

предпринимательства, 
включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства,  

из бюджетов городских 
поселений 

1420       

143 

803 2 

19 

25555 
13 0000 

150 

Возврат остатков 

субсидий на поддержку 

государственных 
программ субъектов 

Российской Федерации 

и муниципальных 
программ 

формирования 

современной городской 

среды из бюджетов 

городских поселений 

1430       

144 

803 2 

19 
45160 

13 0000 

150 

Возврат остатков иных 
межбюджетных 

трансфертов, 

передаваемых для 
компенсации 

дополнительных 

расходов, возникших в 
результате решений, 

принятых органами 

власти другого уровня, 
из бюджетов городских 

поселений 

1440       

145 

803 2 

19 
60010 

13 0000 

150 

Возврат прочих 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 
трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из 
бюджетов городских 

поселений 

1450       



146 

803 2 

19 
60010 

10 6210 

150 

Возврат субсидии на 
софинансирование 

расходных обязательств 

по реализации плана 
мероприятий 

комплексного развития 

муниципального 
образования на 2013-

2017 годы 

1460       

147 

803 2 

19 
60010 

05 6336 

150 

Возврат субвенции на 
выполнение отдельных 

государственных 

полномочий на 
организацию 

мероприятий по 

предупреждению и 
ликвидации болезней 

животных, их лечению, 

защите населения от 
болезней, общих для 

человека и животных 

1470       

148 

803 2 

19 

60010 

05 6569 

150 

Обустройство и ремонт 
объектов общего 

пространства 

населенных пунктов в 
связи с проведением 

мероприятий 

общереспубликанского 
значения по решениям, 

принятым органом 

государственной власти 

1480       

 ИТОГО    38 544,1 19 896,1 30 756,5  28 767,8  28 767,8 28 767,8 
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